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ИВАНОВСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ  ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
шестого созыва

РЕШЕНИЕ

от 12.11.2015 года                           № 39
г. Иваново

О внесении изменений в решение Совета Ивановского муниципального района 
от 18.12.2014 № 597 «О районном бюджете на 2015 год и  на плановый период 2016 и 2017 годов»

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

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

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

1) в части 1 статьи 1:
в пункте 1 цифры «657503,3» заменить цифрами «657823,7»;
в пункте 2 цифры «690064,0» заменить цифрами «688114,6»;
в пункте 3 цифры «32560,7» заменить цифрами «30290,9»;
2) в подпункте а) пункта 1 части 2 статьи 3 цифры «466455,6» заменить цифрами «466795,8»;
3) в подпункте а) пункта 2 части 2 статьи 3 цифры «65703,4» заменить цифрами «65683,6»;
4) в приложении 2:
строку «003 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 

районов 40,0» исключить;
по строке «008 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 

районов 195,4» цифры «195,4» заменить цифрами «235,4»;
по строке «000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 512 312,8» цифры 

«512 312,8» заменить цифрами «512 633,2»;
по строке «000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 532 159,0» цифры «532 159,0» заменить цифрами «532 479,4»;
по строке «000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 102 672,8», цифры «102 672,8» заменить цифрами «103 924,8»;
перед строкой «000 2 02 02204 00 0000 151 Субсидии бюджетам на модернизацию региональных систем 

дошкольного образования 6 564,0» дополнить строками следующего содержания:
«000 2 02 02008 00 0000 151   Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей 642,3»,
«009 2 02 02008 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем 

молодых семей 642,3»,
«000 2 02 02051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ 

609,7»;
 «009 2 02 02051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федераль-

ных целевых программ 607,9»;
по строке «000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-

ципальных образований 175 249,7» цифры «175 249,7» заменить цифрами «174 337,9»;
по строке «000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 6579,0» цифры «6 579,0» заменить цифрами «5 667,2»;
по строке «009 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 6 579,0» цифры «6 579,0» заменить цифрами 
«5 667,2»;

по строке «000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 128 812,4» цифры «128 812,4» 
заменить цифрами «128 792,6»;
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по строке «000 2 02 04014 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-
ципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 48 115,0» цифры «48 115,0» заменить цифрами «48 095,2»;

по строке «009 2 02 04014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-
ципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 48 115,0» цифры «48 115,0» заменить 
цифрами «48 095,2»;

по строке «ВСЕГО 657 503,3» цифры «657 503,3» заменить цифрами «657 823,7»;
5) в приложении 4:
строки:
«003 Отдел развития территорий администрации Ивановского муниципального района»,
«003 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов» 

исключить;
после строки «009 2 02 01001 05 0000 151  Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнива-

ние бюджетной обеспеченности» дополнить строками следующего содержания:
«009 2 02 02008 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем 

молодых семей»,
«009 2 02 02051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных 

целевых программ»;
6) приложение 5 изложить в следующей редакции:

«Приложение 5
к решению Совета Ивановского муниципального района

от «18» декабря 2014 № 597

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита районного бюджета

Код классификации Российской Федерации

Наименование кодовглавного 
администра-
тора доходов

Код группы,  подгруппы, 
статьи и вида источников

1 2 3

009 Финансовое управление администрации Ивановского 
муниципального района

009 01 05 02 01 05 0000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов муниципальных районов

009 01 05 02 01 05 0000610 Уменьшение  прочих остатков денежных средств бюд-
жетов муниципальных районов

7) дополнить приложение 6 таблицей 6.6 следующего содержания:
«Таблица 6.6

Изменение ведомственной структуры расходов бюджета Ивановского муниципального района 
на 2015 год

Наименование

Ко
д 
гл
ав
но
го

 
ра
сп
ор
яд
ит
ел
я

Ра
зд
ел

П
од
ра
зд
ел

Целевая 
статья

В
ид

 р
ас
хо
до
в

Сумма, 
тыс. руб.

Администрация 002 -863,5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 +301,8
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Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций

002 01 04 +129,0

Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом» 002 01 04 11 0 0000 +71,8

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

002 01 04 11 5 0000 +71,8

Содержание и текущий ремонт муниципального 
имущества 002 01 04 11 5 Я01И -154,5

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 04 11 5 Я01И 200 -154,5

Капитальный ремонт муниципального имущества 002 01 04 11 5 Я02И +226,3
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 04 11 5 Я02И 200 +226,3

Непрограммные мероприятия 002 01 04 99 0 0000 +57,2
Функционирование органов местного самоуправ-
ления 002 01 04 99 И 0000 +57,2

Местная администрация 002 01 04 99 И 0И03 +57,2
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 04 99 И 0И03 200 -0,2

Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 99 И 0И03 800 +57,4
Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 +172,8
Муниципальная программа «Социальная поддерж-
ка граждан на территории Ивановского муници-
пального района»

002 01 13 02 0 0000 -20,8

Подпрограмма «Проведение ремонта жилых поме-
щений и замена бытового и сантехнического обо-
рудования в жилых помещениях, занимаемых ин-
валидами и участниками Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов»

002 01 13 02 5 0000 -20,8

Экспертиза ремонта жилых помещений и (или) за-
мена (приобретение) бытового и сантехнического 
оборудования в жилых помещениях, занимаемых 
инвалидами и участниками ВОВ

002 01 13 02 5 ФИ24 -20,8

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 02 5 ФИ24 200 -20,8

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 03 1 1Ш03 200 +1112,2

Бюджетные инвестиции 002 01 13 03 1 1Ш03 400 -1112,2
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 03 1 Ш07И 200 +650,0

Бюджетные инвестиции 002 01 13 03 1 Ш07И 400 -650,0
Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом» 002 01 13 11 0 0000 +8,3

Подпрограмма «Содержание имущества, находя-
щегося в казне Ивановского муниципального рай-
она»

002 01 13 11 2 0000 +8,3



5

Содержание и текущий ремонт имущества, находя-
щегося в казне Ивановского муниципального рай-
она

002 01 13 112Я50И +8,3

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 11 2 Я50И 200 +8,3

Непрограммные мероприятия 002 01 13 99 0 0000 +185,3
Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления 002 01 13 99 Ж 0000 +185,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

002 01 13 99 Ж 2И03 100 +277,7

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 99 Ж 2И03 200 -277,7

Исполнение судебных актов 002 01 13 99 Ж 2И88 +185,3
Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99 Ж 2И88 800 +185,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 -2461,3
Сельское хозяйство и рыболовство 002 04 05 +48,4
Непрограммные мероприятия 002 04 05 99 0 0000 +48,4
Реализация переданных полномочий субъекта Рос-
сийской Федерации 002 04 05 99 9 0000 +48,4

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

002 04 05 99 9 8037 +43,3

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 04 05 99 9 8037 200 +43,3

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

002 04 05 99 9 8038 +5,1

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 04 05 99 9 8038 200 +5,1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 -2509,7
Муниципальная программа «Развитие автомобиль-
ных дорог общего пользования муниципального 
значения Ивановского муниципального района»

002 04 09 13 0 0000 -2509,7

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

002 04 09 13 0 Л10И -2509,7

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 04 09 13 0 Л10И 200 -2509,7
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 05 +84,7
Коммунальное хозяйство 002 05 02 +84,7
Муниципальная программа «Улучшение состо-
яния коммунальной инфраструктуры, качества 
предоставления жилищно-коммунальных услуг, 
обеспечение комфортным жильем и объектами со-
циальной инфраструктуры  населения Ивановского 
муниципального района»

002 05 02 03 0 0000 +3,1

Подпрограмма «Развитие газификации» 002 05 02 03 2 0000 +22,9
Реконструкция ГРС «Буньково» 002 05 02 03 2 Ш17И +399,8
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 02 03 2 Ш17И 200 +399,8

Газификация д. Зыбиха ГРПШ 002 05 02 03 2 Ш91И -376,9
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 02 03 2 Ш91И 200 +25,0

Бюджетные инвестиции 002 05 02 03 2 Ш91И 400 -401,9
Подпрограмма «Модернизация объектов комму-
нальной инфраструктуры Ивановского муници-
пального района»

002 05 02 03 4 0000 -19,8

Замена ветхих сетей канализации ул. Школьная, с. 
Ново-Талицы, Новоталицкого  сельского поселения 002 05 02 03 4 Ш107 -14,4

Бюджетные инвестиции 002 05 02 03 4 Ш107 400 -14,4
Замена ветхих тепловых сетей по ул. Школьная у 
домов №11, 14, 15 с. Ново-Талицы Ивановского 
района

002 05 02 03 4 Ш307 -1,0

Бюджетные инвестиции 002 05 02 03 4 Ш307 400 -1,0
Замена ветхих тепловых сетей по ул. Школьная у 
дома №12 с. Ново-Талицы Ивановского района 002 05 02 03 4 Ш407 -2,4

Бюджетные инвестиции 002 05 02 03 4 Ш407 400 -2,4
Замена ветхих тепловых сетей по ул. Садовая у до-
мов №10, 12 с. Ново-Талицы Ивановского района 002 05 02 03 4 Ш507 -2,0

Бюджетные инвестиции 002 05 02 03 4 Ш507 400 -2,0
Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом» 002 05 02 11 0 0000 +81,6

Подпрограмма «Содержание имущества, находя-
щегося в казне Ивановского муниципального рай-
она»

002 05 02 11 2 0000 +81,6

Содержание и текущий ремонт имущества, находя-
щегося в казне Ивановского муниципального рай-
она 

002 05 02 11 2 Я50И +81,6

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 02 11 2 Я50И 200 +81,6

ОБРАЗОВАНИЕ 002 07 +0,2
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 002 07 05 +0,2

Непрограммные мероприятия 002 07 05 99 0 0000 +0,2
Функционирование органов местного самоуправ-
ления 002 07 05 99 И 0000 +0,2

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

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 09 02 03 1 Ш08И 200 +3000,0

Бюджетные инвестиции 002 09 02 03 1 Ш08И 400 -3000,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 +1211,1
Социальное обеспечение населения 002 10 03 +1211,1
Муниципальная программа «Улучшение состо-
яния коммунальной инфраструктуры, качества 
предоставления жилищно-коммунальных услуг, 
обеспечение комфортным жильем и объектами со-
циальной инфраструктуры  населения Ивановского 
муниципального района»

002 10 03 03 0 0000 +1211,1

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

002 10 03 03 5 0000 +1252,0

Реализация мероприятий подпрограммы «Обе-
спечение жильем молодых семей в рамках ФЦП 
РФ «Жилище» на 2011-2015 годы государствен-
ной  программы РФ «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан РФ»

002 10 03 03 5 5020 +609,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 002 10 03 03 5 5020 300 +609,7

Социальная выплата молодым семьям на приобре-
тение (строительство) жилого помещения 002 10 03 03 5 8027 +642,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 002 10 03 03 5 8027 300 +642,3

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

002 10 03 03 6 0000 -40,9

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 населению за счет средств местного 
бюджета

002 10 03 03 6 Ф90И -12,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 002 10 03 03 6 Ф90И 300 -12,8

Социальные выплаты гражданам на оплату пер-
воначального взноса при получении ипотечного 
жилищного кредита или на погашение основной 
суммы долга и уплату процентов по ипотечному 
жилищному кредиту (в том числе рефинансирован-
ному) за счет средств местного бюджета по свиде-
тельствам, выданным в 2014 году

002 10 03 03 6 Ф9ФИ - 28,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 002 10 03 03 6 Ф9ФИ 300 - 28,1

Отдел развития территорий администрации Ива-
новского муниципального района 003 -3955,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 003 01 -3955,3
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Другие общегосударственные вопросы 003 01 13 -1984,7
Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом» 003 01 13 11 0 0000 -1100,0

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

003 01 13 11 4 0000 -1100,0

Проведение землеустроительных работ и оцен-
ка земельных участков с целью их последующего 
предоставления в установленном законом порядке

003 01 13 11 4 Я70И -1100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 003 01 13 11 4 Я70И 200 -1 100,0

Непрограммные мероприятия 003 01 13 99 0 0000 -884,7
Функционирование органов местного самоуправ-
ления 003 01 13 99 И 0000 -884,7

Местная администрация 003 01 13 99 И 0И03 -884,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

003 01 13 99 И 0И03 100 -884,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 003 04 -1970,6
Другие вопросы в области национальной экономи-
ки 003 04 12 -1970,6

Муниципальная программа «Экономическое раз-
витие Ивановского муниципального района и ин-
новационная экономика»

003 04 12 07 0 0000 -1970,6

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

003 04 12 07 2 0000 -1970,6

Уточнение границ населенных пунктов Ивановско-
го муниципального района 003 04 12 07 2 Ч40И -1970,6

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 003 04 12 07 2 Ч40И 200 -1970,6

Управление образования администрации Иванов-
ского муниципального района 005 +86,0

ОБРАЗОВАНИЕ 005 07 +1041,1
Дошкольное образование 005 07 01 +1038,7
Муниципальная программа «Развитие образования 
Ивановского муниципального района» 005 07 01 01 0 0000 +1068,9

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

005 07 01 01 3 0000 -9,7

Мероприятия по созданию условий противопожар-
ной безопасности учреждений образования 005 07 01 01 3 Ц31И +4,5

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

005 07 01 01 3 Ц31И 600 +4,5

Мероприятия по созданию условий антитеррори-
стической безопасности учреждений образования 005 07 01 01 3 Ц32И -14,2
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Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

005 07 01 01 3 Ц32И 600 -14,2

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

005 07 01 01 5 0000 +1078,6

Организация присмотра и ухода за детьми в обра-
зовательных организациях, реализующих програм-
му дошкольного образования

005 07 01 01 5 Ц55И +518,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

005 07 01 01 5 Ц55И 600 +518,0

Содержание зданий, сооружений и имущества об-
разовательных организаций, реализующих про-
грамму дошкольного образования

005 07 01 01 5 Ц59И +560,6

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

005 07 01 01 5 Ц59И 600 +560,6

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

005 07 01 15 0 0000 -30,2

Установка и замена приборов учета, замена уста-
ревшей осветительной арматуры  в учреждениях 
социальной сферы

005 07 01 15 0 ЯЧ10 -10,2

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

005 07 01 15 0 ЯЧ10 600 -10,2

Обучение ответственных за энергосбережение 005 07 01 15 0 ЯЧ20 -20,0
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

005 07 01 15 0 ЯЧ20 600 -20,0

Общее образование 005 07 02 +2,4
Муниципальная программа «Развитие образования 
Ивановского муниципального района» 005 07 02 01 0 0000 +55,4

Подпрограмма «Модернизация дошкольного обра-
зования Ивановского муниципального района» 005 07 02 01 1 0000 -327,7

Открытие 2-х дополнительных дошкольных групп 
на 40 мест в  МОУ Богородской СОШ 005 07 02 01 1 Ц12И -327,7

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

005 07 02 01 1 Ц12И 600 -327,7

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

005 07 02 01 3 0000 +0,9

Мероприятия по созданию условий противопожар-
ной безопасности учреждений образования 005 07 02 01 3 Ц31И -10,7

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

005 07 02 01 3 Ц31И 600 -10,7

Мероприятия по созданию условий антитеррори-
стической безопасности учреждений образования 005 07 02 01 3 Ц32И +11,6
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Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

005 07 02 01 3 Ц32И 600 +11,6

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

005 07 02 01 5 0000 +621,9

Организация присмотра и ухода за детьми в обра-
зовательных организациях, реализующих програм-
му дошкольного образования

005 07 02 01 5 Ц55И +281,6

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 005 07 02 01 5 Ц55И 200 -136,5

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

005 07 02 01 5 Ц55И 600 +418,1

Содержание зданий, сооружений и имущества об-
разовательных организаций, реализующих про-
грамму дошкольного образования

005 07 02 01 5 Ц59И +340,3

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 005 07 02 01 5 Ц59И 200 +27,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

005 07 02 01 5 Ц59И 600 +313,3

Подпрограмма «Предоставление общедоступно-
го и бесплатного начального, основного, среднего 
полного образования в муниципальных образова-
тельных организациях»

005 07 02 01 6 0000 -684,2

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

005 07 02 01 6 Ц69И -684,2

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 005 07 02 01 6 Ц69И 200 -684,2

Подпрограмма «Дополнительное образование де-
тей» 005 07 02 01 7 0000 +444,5

Реализация образовательных программ по допол-
нительному образованию детей 005 07 02 01 7 Ц75И +444,5

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

005 07 02 01 7 Ц75И 600 +444,5

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

005 07 02 15 0 0000 -53,0

Установка и замена приборов учета, замена уста-
ревшей осветительной арматуры  в учреждениях 
социальной сферы

005 07 02 15 0 ЯЧ10 +7,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

005 07 02 15 0 ЯЧ10 600 +7,0

Обучение ответственных за энергосбережение 005 07 02 15 0 ЯЧ20 -60,0
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 005 07 02 15 0 ЯЧ20 200 -5,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

005 07 02 15 0 ЯЧ20 600 -55,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 005 07 07 01 4 Ц46И 200 -20,4

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

005 07 07 01 4 Ц46И 600 +20,4

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 005 07 09 99 И 0И03 200 -1,0

Иные бюджетные ассигнования 005 07 09 99 И 0И03 800 +1,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 005 10 -955,1
Охрана семьи и детства 005 10 04 -955,1
Муниципальная программа «Социальная поддерж-
ка граждан на территории Ивановского муници-
пального района»

005 10 04 02 0 0000 -955,1

Подпрограмма «Компенсация части родительской 
платы за содержание ребенка в дошкольных учреж-
дениях»

005 10 04 02 2 0000 -955,1

Компенсация части родительской платы за при-
смотр и уход за ребенком в образовательных орга-
низациях, реализующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования

005 10 04 02 2 8011 -955,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 005 10 04 02 2 8011 300 -955,1

Управление координации земельных отношений 
администрации Ивановского муниципального  рай-
она

008 +2783,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 008 01 +1767,9
Другие общегосударственные вопросы 008 01 13 +1767,9
Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом» 008 01 13 11 0 0000 +1100,0

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

008 01 13 11 1 0000 -192,0

Проведение кадастровых работ в отношении зе-
мельных участков под объектами, находящимися в 
муниципальной собственности Ивановского муни-
ципального района

008 01 13 11 1 Я30И -192,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 008 01 13 11 1 Я30И 200 -192,0

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

008 01 13 11 4 0000 +1292,0

Проведение землеустроительных работ и оцен-
ка земельных участков с целью их последующего 
предоставления в установленном законом порядке

008 01 13 11 4 Я70И +1100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 008 01 13 11 4 Я70И 200 +1100,0
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Публикация информации о предоставлении зе-
мельных участков 008 01 13 11 4 Я80И +192,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 008 01 13 11 4 Я80И 200 +192,0

Непрограммные мероприятия 008 01 13 99 0 0000 +667,9
Функционирование органов местного самоуправ-
ления 008 01 13 99 И 0000 +667,9

Местная администрация 008 01 13 99 И 0И03 +667,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

008 01 13 99 И 0И03 100 +662,7

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 008 01 13 99 И 0И03 200 +5,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 008 04 +1015,5
Сельское хозяйство и рыболовство 008 04 05 -5,1
Непрограммные мероприятия 008 04 05 99 0 0000 -5,1
Реализация переданных полномочий субъекта Рос-
сийской Федерации 008 04 05 99 9 0000 -5,1

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

008 04 05 99 9 8038 -5,1

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 008 04 05 99 9 8038 200 -5,1

Другие вопросы в области национальной экономики 008 04 12 +1020,6
Муниципальная программа «Экономическое раз-
витие Ивановского муниципального района и ин-
новационная экономика»

008 04 12 07 0 0000 +1020,6

Подпрограмма «Территориальное планирование и 
планировка территорий Ивановского муниципаль-
ного»

008 04 12 07 2 0000 +1020,6

Уточнение границ населенных пунктов Ивановско-
го муниципального района 008 04 12 07 2 Ч40И +1020,6

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 008 04 12 07 2 Ч40И 200 +1020,6

Подпрограмма «Организация спортивно-массовых 
мероприятий  и организация работы спортивных 
секций на территории Ивановского муниципально-
го района»

010 11 01 05 1 0000 +34,0

Организация работы спортивных секций на терри-
тории Ивановского муниципального района 010 11 01 05 1 Д20И +34,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

010 11 01 05 1 Д20И 600 +34,0
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Подпрограмма «Модернизация учреждений физи-
ческой культуры и спорта на территории Иванов-
ского муниципального района»

010 11 01 05 3 0000 -34,0

Ремонт канализации МУ   МСЦ «Олимп» 010 11 01 05 3 Д30И -661,2
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

010 11 01 05 3 Д30И 600 -661,2

Ремонт путей эвакуации МУ   МСЦ «Олимп» 010 11 01 05 3 Д38И +210,4
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

010 11 01 05 3 Д38И 600 +210,4

Замена светильников освещения спортивного зала 
МУ   МСЦ «Олимп» 010 11 01 05 3 Д39И +416,8

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

010 11 01 05 3 Д39И 600 +416,8

ИТОГО: -1949,4
»;

8) исключить из ведомственной структуры расходов бюджета Ивановского муниципального района на 
2015 год Отдел развития территорий администрации Ивановского муниципального района (код главного 
распорядителя 003);

9) в приложении 8:
по строке «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01  00  113302,0» цифры «113302,0» заменить 

цифрами «113387,0»;
по строке «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-

нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций  01  04  65823,1» 
цифры «65823,1» заменить цифрами «65952,1»;

по строке «Другие общегосударственные вопросы  01  13  42228,91» цифры «42228,91» заменить циф-
рами «42184,9»;

по строке «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  04  00  111086,6» цифры «111086,6» заменить цифрами 
«107670,2»;

по строке «Сельское хозяйство и рыболовство  04  05  433,5» цифры «433,5» заменить цифрами «476,8»;
по строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  04  09  100796,8» цифры «100796,8» заменить циф-

рами «98287,1»;
по строке «Другие вопросы в области национальной экономики  04  12  9856,3» цифры «9856,3» заме-

нить цифрами «8906,3»;
по строке «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО  05  00  88448,1» цифры «88448,1» заменить 

цифрами «88532,8»;
по строке «Коммунальное хозяйство 05  02  85148,1» цифры «85148,1» заменить цифрами «85232,8»;
по строке «ОБРАЗОВАНИЕ  07  00  320543,6» цифры «320543,6» заменить цифрами «321584,9»;
по строке «Дошкольное образование  07  01  35564,5» цифры «35564,5» заменить цифрами «36603,2»;
по строке «Общее образование  07  02  278608,9» цифры «278608,9» заменить цифрами «278611,3»;
по строке «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации  07  05  30,5» 

цифры «30,5» заменить цифрами «30,7»;
по строке «СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  10  00  11378,3» цифры «11378,3» заменить цифрами «11634,3»;
по строке «Социальное обеспечение населения  10  03  3391,7» цифры «3391,7» заменить цифрами 

«4602,8»;
по строке «Охрана семьи и детства  10  04  4950,5» цифры «4950,5» заменить цифрами «3995,4»;
10) в приложении 10:
по строке «Муниципальная программа «Развитие образования Ивановского муниципального района» 

01 0 0000  313785,5»     цифры    «313785,5» заменить цифрами «314909,8»;
по строке «Подпрограмма «Модернизация дошкольного образования Ивановского муниципального 

района»  01 1 0000  14878,4» цифры «14878,4» заменить цифрами «14550,7»;
по строке «Открытие 2-х дополнительных дошкольных групп на 40 мест в  МОУ Богородской СОШ 
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(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям)  01 1 Ц12И  600  1520,0» цифры «1520,0» заменить цифрами «1192,3»;

по строке «Подпрограмма «Пожарная и антитеррористическая безопасность образовательных орга-
низаций Ивановского муниципального района»  01 3 0000  2580,3» цифры «2580,3» заменить цифрами 
«2571,5»;

по строке «Мероприятия по созданию условий противопожарной безопасности образовательных орга-
низаций (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)  01 3 Ц31И  600  1342,0» цифры «1342,0» заменить цифрами «1335,8»;

по строке «Мероприятия по созданию условий антитеррористической безопасности учреждений обра-
зования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)  01 3 Ц32И  600  1238,3» цифры «1238,3» заменить цифрами «1235,7»;

по строке «Мероприятия, направленные на трудоустройство в весенне–летний период (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)  01 4 Ц46И  200  30,9» цифры «30,9» за-
менить цифрами «10,5»;

по строке «Мероприятия, направленные на трудоустройство в весенне–летний период (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)  01 4 Ц46И  600  
440,9» цифры «440,9» заменить цифрами «461,3»;

по строке «Подпрограмма «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных образовательных организациях»  01 5 0000  102492,9» цифры «102492,9» заменить циф-
рами «104193,4»;

по строке «Организация присмотра и ухода за детьми в образовательных организациях, реализующих 
программу дошкольного образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)  01 5 Ц55И  200  614,9» цифры «614,9» заменить цифрами «478,4»;

по строке «Организация присмотра и ухода за детьми в образовательных организациях, реализующих 
программу дошкольного образования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)  01 5 Ц55И  600  28739,5» цифры «28739,5» заменить цифрами 
«29675,6»;

по строке «Содержание зданий, сооружений и имущества образовательных организаций, реализующих 
программу дошкольного образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)  01 5 Ц59И  200  1283,1» цифры «1283,1» заменить цифрами «1310,1»;

по строке «Содержание зданий, сооружений и имущества образовательных организаций, реализующих 
программу дошкольного образования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)  01 5 Ц59И  600  23257,4» цифры «23257,4» заменить цифрами 
«24131,3»;

по строке «Подпрограмма «Предоставление общедоступного и бесплатного начального, основного, 
среднего полного образования в муниципальных образовательных организациях»  01 6 0000  163287,7» 
цифры «163287,7» заменить цифрами «162603,5»;

по строке «Создание условий для реализации  программ общего образования в муниципальных образо-
вательных организациях (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  01 
6 Ц69И  200  4356,5» цифры «4356,5» заменить цифрами «3672,3»;

по строке «Подпрограмма «Дополнительное образование детей»  01 7 0000  7783,7» цифры «7783,7» 
заменить цифрами «8228,2»;

по строке «Реализация образовательных программ по дополнительному образованию детей (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)  01 7 
Ц75И  600  3972,9» цифры «3972,9» заменить цифрами «4417,4»;

по строке «Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан на территории Ивановского 
муниципального района»  02 0 0000  8758,2» цифры «8758,2» заменить цифрами «7782,3»;

по строке «Подпрограмма «Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в дошколь-
ных учреждениях»  02 2 0000  4950,5» цифры «4950,5» заменить цифрами «3995,4»;

по строке «Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных 
организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)  02 
2 8011  600  4849,8» цифры «4849,8» заменить цифрами «3894,7»;

по строке «Подпрограмма «Проведение ремонта жилых помещений и замена бытового и сантехниче-
ского оборудования в жилых помещениях, занимаемых инвалидами и участниками Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 годов»  02 5 0000  315,6» цифры «315,6» заменить цифрами «294,8»;

по строке «Экспертиза ремонта жилых помещений и (или) замена (приобретение) бытового и сантех-
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нического оборудования в жилых помещениях, занимаемых инвалидами и участниками ВОВ (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)  02 5 ФИ24  200  25,0» цифры «25,0» 
заменить цифрами «4,2»;

по строке «Муниципальная программа «Улучшение состояния коммунальной инфраструктуры, каче-
ства предоставления жилищно-коммунальных услуг, обеспечение комфортным жильем и объектами со-
циальной инфраструктуры  населения Ивановского муниципального района» 03 0 0000  87380,4» цифры 
«87380,4» заменить цифрами «88594,6»;

по строке «Подпрограмма «Развитие газификации»» 03 2 0000  7116,5» цифры «7116,5» заменить циф-
рами «7139,4»;

по строке «Реконструкция ГРС «Бунькво» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)  03 2 Ш17И  200  1780,5» цифры «1780,5» заменить цифрами «2180,3»;

после строки «Газификация д. Зыбиха низкое давление (Бюджетные инвестиции)  03 2 Ш907  400  
1694,0» дополнить строкой следующего содержания:

«Газификация д. Зыбиха ГРПШ  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)  03 2 Ш91И  200  25,0»;

по строке «Газификация д. Зыбиха ГРПШ  (Бюджетные инвестиции)  03 2 Ш91И  400  900,0» цифры 
«900,0» заменить цифрами «498,1»;

по строке «Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ивановского му-
ниципального района»  03 4 0000  59,8» цифры «59,8» заменить цифрами «40,0»;

строку «Замена ветхих сетей канализации ул. Школьная, с. Ново-Талицы, Новоталицкого  сельского 
поселения (Бюджетные инвестиции)  03 4 Ш107  400  14,4» исключить;

строку «Замена ветхих тепловых сетей по ул. Школьная у домов №11, 14, 15 с. Ново-Талицы Иванов-
ского района (Бюджетные инвестиции)  03 4 Ш307  400  1,0» исключить;

строку «Замена ветхих тепловых сетей по ул. Школьная у дома №12 с. Ново-Талицы Ивановского рай-
она (Бюджетные инвестиции)  03 4 Ш407  400  2,4» исключить;

строку «Замена ветхих тепловых сетей по ул. Садовая у домов №10, 12 с. Ново-Талицы Ивановского 
района (Бюджетные инвестиции)  03 4 Ш507  400  2,0» исключить;

по строке «Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей по Ивановскому муниципальному 
району Ивановской области»  03 5 0000  1688,8» цифры «1688,8» заменить цифрами «2940,8»;

по строке «Реализация мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в рамках 
ФЦП РФ «Жилище» на 2011-2015 годы государственной  программы РФ «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ» (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)  03 5 5020  300  499,9» цифры «499,9» заменить цифрами «1109,6»;

по строке «Социальная выплата молодым семьям на приобретение (строительство) жилого помещения 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)  03 5 8027  300  546,4» цифры «546,4» заменить 
цифрами «1188,7»;

по строке «Подпрограмма «Государственная и муниципальная поддержка граждан в сфере ипотечного 
кредитования Ивановского муниципального района»  03 6 0000  956,3» цифры «956,3» заменить цифрами 
«915,4»;

по строке «Социальные выплаты на приобретение жилья, в том числе на оплату первоначального взно-
са при получении ипотечного жилищного кредита на приобретение жилья или строительство индивиду-
ального жилья за счет средств местного бюджета (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)  
03 6 Ф90И  300  71,6» цифры «71,6» заменить цифрами «58,8»;

строку «Социальные выплаты гражданам на оплату первоначального взноса при получении ипотечного 
жилищного кредита или на погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечному жилищ-
ному кредиту (в том числе рефинансированному) за счет средств местного бюджета по свидетельствам, 
выданным в 2014 году (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)  03 6 Ф9ФИ  300   28,1» ис-
ключить;

по строке «Подпрограмма «Организация спортивно-массовых мероприятий  и организация рабо-
ты спортивных секций на территории Ивановского муниципального района»  05 1 0000  4645,7» цифры 
«4645,7» заменить цифрами «4679,7»;

по строке «Организация работы спортивных секций на территории Ивановского муниципального рай-
она (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям)  05 1 Д20И  600  2426,5» цифры «2426,5» заменить цифрами «2460,5»;

по строке «Подпрограмма «Модернизация учреждений физической культуры и спорта на территории 
Ивановского муниципального района»  05 3 0000  700,0» цифры «700,0» заменить цифрами «666,0»;

по строке «Ремонт канализации МУ МСЦ «Олимп» (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
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ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)  05 3 Д30И  600  700,0» цифры «700,0» заменить 
цифрами «38,8»;

после строки «Ремонт канализации МУ МСЦ «Олимп» (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)  05 3 Д30И  600  700,0» дополнить строками 
следующего содержания:

«Ремонт путей эвакуации МУ   МСЦ «Олимп» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)  05 3 Д38И  600  210,4

Замена светильников освещения спортивного зала МУ   МСЦ «Олимп» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)  05 3 Д39И  600  416,8»;

по строке «Муниципальная программа «Экономическое развитие Ивановского муниципального райо-
на»  07 0 0000  10043,4» цифры «10043,4» заменить цифрами «9093,4»;

по строке «Подпрограмма «Территориальное планирование и планировка территорий Ивановского му-
ниципального района на 2014-2016 годы»  07 2 0000  9856,3» цифры «9856,3» заменить цифрами «8906,3»;

по строке «Уточнение границ населенных пунктов Ивановского муниципального района (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)  07 2 Ч40И  200  1970,6» цифры «1970,6» 
заменить цифрами «1020,6»;

по строке «Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом»  11 0 0000  23366,4» 
цифры «23366,4» заменить цифрами «23528,1»;

по строке «Подпрограмма «Приобретение и продажа имущества, оформление права муниципальной 
собственности на объекты недвижимости»  11 1 0000  2139,6» цифры «2139,6» заменить цифрами «1947,6»;

по строке «Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков под объектами, находя-
щимися в муниципальной собственности Ивановского муниципального района (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)  11 1 Я30И  200  1618,6» цифры «1618,6» заменить 
цифрами «1426,6»;

по строке «Подпрограмма «Содержание имущества, находящегося в казне Ивановского муниципально-
го района»  11 2 0000  5966,5» цифры «5966,5» заменить цифрами «6056,4»;

по строке «Содержание и текущий ремонт имущества, находящегося в казне Ивановского муниципаль-
ного района (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)  11 2 Я50И  200  
1166,5» цифры «1166,5» заменить цифрами «1256,4»;

по строке «Подпрограмма «Обеспечение рационального, эффективного использования земельных 
участков, находящихся в государственной неразграниченной собственности»  11 4 0000  1863,9» цифры 
«1863,9» заменить цифрами « 2055,9»;

 по строке «Публикация информации о предоставлении земельных участков (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)  11 4 Я80И  200  500,0» цифры «500,0» заменить 
цифрами «692,0»;

по строке «Подпрограмма «Обеспечение имущественной основы деятельности администрации Ива-
новского муниципального района»  11 5 0000  6696,4» цифры «6696,4» заменить цифрами «6768,2»;

по строке «Содержание и текущий ремонт муниципального имущества (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)  11 5 Я01И  200  3229,7» цифры «3229,7» заменить цифрами 
«3075,2»;

по строке «Капитальный ремонт муниципального имущества (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)  11 5 Я02И  200  3466,7» цифры 23466,7» заменить цифрами «3693,0»;

по строке «Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования муници-
пального значения Ивановского муниципального района»  13 0 0000  100796,8» цифры «100796,8» заме-
нить цифрами «98287,1»;

 по строке «Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог местного значения между населен-
ными пунктами (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)  13 0 Л10И  
200  20668,2» цифры «20668,2» заменить цифрами «18158,5»;

по строке «Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности в Ивановском муниципальном районе на 2014-2016 годы и на перспективу до 2020 года»  15 0 0000  
765,0» цифры «765,0» заменить цифрами «681,8»;

по строке «Установка и замена приборов учета, замена устаревшей осветительной арматуры  в учреж-
дениях социальной сферы (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)  15 0 ЯЧ10  600  445,0» цифры «445,0» заменить цифрами «441,8»;

по строке «Обучение ответственных за энергосбережение (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)  15 0 ЯЧ20  200  20,0» цифры 20,0 заменить цифрами «15,0»;

по строке «Обучение ответственных за энергосбережение (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
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тономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)  15 0 ЯЧ20  600  300,0» цифры «300,0» 
заменить цифрами «225,0»;

по строке «Непрограммные мероприятия 99 0 0000  85600,2» цифры «85600,2» заменить цифрами 
«85669,4»;

по строке «Реализация переданных полномочий субъекта Российской Федерации  99 9 0000  152,1» 
цифры «152,1» заменить цифрами «195,4»;

по строке «Организация проведения на территории Ивановской области мероприятий по предупрежде-
нию и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и 
животных, в части организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных живот-
ных на 2014 и 2015 годы (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)  99 
9 8037  200  63,8» цифры «63,8» заменить цифрами «107,1»;

по строке «Иные непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления 99 Ж 
0000  17605,2» цифры «17605,2» заменить цифрами «17790,5»;

по строке «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «ЦОФУ Ивановского 
муниципального района» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)  99 Ж 2И03  100  9143,1» цифры «9143,1» заменить цифрами «9420,8»;

по строке «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «ЦОФУ Ивановского 
муниципального района» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)  
99 Ж 2И03  200   4413,5» цифры «4413,5» заменить цифрами «4135,8»;

по строке «Исполнение судебных актов (Иные бюджетные ассигнования)  99 Ж 2И88  800  81,1» цифры 
«81,1» заменить цифрами «266,4»;

по строке «Функционирование органов местного самоуправления  99 И 0000  67838,6» цифры «67838,6» 
заменить цифрами «67679,2»;

по строке «Местная администрация (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)  99 И 0И03  100  47916,1» цифры «47916,1» заменить цифрами 
«47694,1»;

по строке «Местная администрация (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)  99 И 0И03  200  1041,3» цифры «1041,3» заменить цифрами «1045,5»;

по строке «Местная администрация (Иные бюджетные ассигнования)  99 И 0И03  800  279,3» цифры 
«279,3» заменить цифрами «337,7»;

по строке «ВСЕГО: 690064,0» цифры «690064,0» заменить цифрами «688114,6»;
11) приложение 13 изложить в следующей редакции:

«Приложение 13
к решению Совета Ивановского муниципального района

от «18» декабря 2014 № 597

Программа муниципальных внутренних заимствований Ивановского муниципального района
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

Вид долгового обязательства
Сумма по годам, тыс. руб.

2015  год 2016 год 2017 год 
Кредиты кредитных организаций                                   0,0 0,0 0,0
Привлечение 0,0 0,0 0,0
Погашение                                                0,0 0,0 0,0

»;
12) в приложении 14:
по строке «000 01 00 00 00 00 0000 000  Источники внутреннего финансирования дефицита районного 

бюджета – всего:  32560,7» цифры «32560,7» заменить цифрами «30290,9»;
по строке «000 01 05 00 00 00 0000 000  Источники внутреннего финансирования дефицита районного 

бюджета – всего:  32560,7» цифры «32560,7» заменить цифрами «30290,9»;
по строке «000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -657503,3» цифры 

«-657503,3» заменить цифрами «-657823,7»;
по строке «000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -657503,3» цифры 

«-657503,3» заменить цифрами «-657823,7»;
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по строке «000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 
-657503,3» цифры «-657503,3» заменить цифрами «-657823,7»;

строку «009 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения 
-657503,3» изложить в следующей редакции:

«009 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных 
районов -657823,7»;

по строке «000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 690064,0» цифры 
«690064,0» заменить цифрами «688114,6»;

по строке «000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств  бюджета  690064,0» циф-
ры «690064,0» заменить цифрами «688114,6»;

по строке «000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 
690064,0» цифры «690064,0» заменить цифрами «688114,6»;

строку «009 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселе-
ния 690064,0» изложить в следующей редакции:

«009 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципаль-
ных районов 688114,6».

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

логовой политике.

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

Глава Ивановского муниципального района                С.В. НИЗОВ

Председатель Совета 
Ивановского муниципального района     И.А. РОМАНОВА

ИВАНОВСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ  ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
шестого созыва

РЕШЕНИЕ

от 12.11.2015 года                                                       № 40
г. Иваново

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета 
Ивановского муниципального района «О районном бюджете 

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»

В соответствии со ст. 14 Устава Ивановского муниципального района, решением Совета Ивановского 
муниципального района от 02.11.2006 № 158 «Об утверждении Положения о порядке организации и прове-
дения публичных слушаний в Ивановском муниципальном районе», Совет Ивановского муниципального 
района

РЕШИЛ:
1. Назначить на 26 ноября 2015 года на 15.00 часов публичные слушания по проекту решения Совета 

Ивановского муниципального района «О районном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 
годов».

2. Определить место проведения публичных слушаний и местонахождение проекта решения Совета 
Ивановского муниципального района «О районном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 
годов»: г. Иваново, ул. Постышева д. 46, актовый зал администрации Ивановского муниципального района.

3. Предложения и замечания по проекту бюджета Ивановского муниципального района на 2016 год и 
на плановый период 2017 и 2018 годов принимаются в письменном виде до 23.11.2015 года, кроме празд-
ничных и выходных дней, с 8.00 часов до 12.00 часов и с 13.00 часов до 17.00 часов по адресу: г. Иваново, 
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ул. Постышева, д. 46, помещение администрации Ивановского муниципального района, организационно-
кадровое управление, кабинет № 34б (телефон 30-33-06).

4. Постоянной комиссии по экономике, бюджету и налоговой политике совместно с администрацией 
Ивановского муниципального района осуществить подготовку и проведение публичных слушаний по про-
екту бюджета Ивановского муниципального района  на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов.

5. Опубликовать настоящее решение и проект решения Совета Ивановского муниципального района «О 
районном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» в информационном бюллетени 
«Сборник нормативных актов Ивановского района» не позднее 18.11.2015 года.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.

Глава Ивановского муниципального района      С.В. НИЗОВ

Председатель Совета
Ивановского муниципального района     И.А. РОМАНОВА                         

ИВАНОВСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ  ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
шестого созыва

РЕШЕНИЕ

от «___»___________2015 года                                                        № ____
г. Иваново

О районном бюджете на 2016 год и  на плановый период 2017 и 2018 годов

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

РЕШИЛ:
Статья 1. Основные характеристики районного бюджета на 2016 год и на плановый период 2017 

и 2018 годов:
Утвердить основные характеристики районного бюджета:
1. На 2016 год:
1) общий объем доходов районного бюджета в сумме 495917,0 тыс. руб.;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 495917,0 тыс. руб.; 
3) дефицит/профицит районного бюджета в сумме 0,0 тыс. руб.
2.  На 2017 год:
1) общий объем доходов районного бюджета в сумме 467027,6 тыс. руб.; 
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 467027,6 тыс. руб.; 
3) дефицит/профицит районного бюджета в сумме 0,0 тыс. руб.
3.  На 2018 год:
1) общий объем доходов районного бюджета в сумме 155661,5 тыс. руб.;  
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 155661,5 тыс. руб.; 
3) дефицит/профицит районного бюджета в сумме 0,0 тыс. руб..

Статья 2. Нормативы распределения доходов на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов
1. Установить нормативы отчислений в районный бюджет от поступающих платежей, подлежащих уче-

ту и распределению между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации территориальными 
органами Федерального казначейства на 2016 и плановый период 2017 и 2018 годов, согласно приложению 
1 к настоящему решению. 

Статья 3. Показатели доходов районного бюджета 
1. Показатели доходов районного бюджета учесть по кодам классификации доходов бюджетов на 2016 

год согласно приложению 2 к настоящему решению и на плановый период 2017 и 2018 годов согласно при-
ложению 3 к настоящему решению.
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2. Утвердить в пределах общего объема доходов районного бюджета объем межбюджетных трансфер-
тов, получаемых:

1) из областного бюджета:
а) в 2016 году в сумме 308121,1 тыс. руб. 
б) в 2017 году в сумме 281637,7 тыс. руб.
2) из бюджетов сельских поселений, расположенных на территории Ивановского муниципального района:
а) в 2016 году в сумме 62639,1 тыс. руб. 
б) в 2017 году в сумме 59528,9 тыс. руб.
в) в 2018 году в сумме 35731,0 тыс. руб.

Статья 4. Главные администраторы доходов и главные администраторы источников внутреннего 
финансирования районного бюджета

Утвердить перечень главных администраторов доходов районного бюджета, закрепляемые за ними 
виды (подвиды) доходов районного бюджета на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов согласно 
приложению 4 к настоящему решению.

Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита районного бюд-
жета согласно приложению 5 к настоящему решению.

Статья 5. Бюджетные ассигнования районного бюджета на 2016 год и на плановый период 2017 
и 2018 годов

1. Утвердить ведомственную структуру расходов районного бюджета:
1) на 2016 год согласно приложению 6 к настоящему решению;
2) на плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований районного бюджета по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджетов:
1) на 2016 год согласно приложению 8 к настоящему решению;
2) на плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.
3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований районного бюджета по целевым статьям (муни-

ципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов класси-
фикации расходов бюджетов:

1) на 2016 год согласно приложению 10 к настоящему решению;
2) на плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению 11 к настоящему решению.
4. Утвердить в пределах общего объема расходов:
1) общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ивановского муниципаль-

ного района бюджетам сельских поселений, расположенных на территории Ивановского муниципального 
района в 2016 году в сумме 2 233,8 тыс. руб. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюд-
жетам сельских поселений, расположенных на территории Ивановского муниципального района на 2016 
год согласно приложению 12 к настоящему решению;

2) общий объем условно утверждаемых расходов:
а) на 2017 год планового периода в сумме 19857,5 тыс. руб.;
б) на 2018 год планового периода в сумме 5996,6 тыс. руб. 
3) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обя-

зательств:
а) на 2016 год в сумме 0,0 тыс. руб.;
б) на 2017 год в сумме 0,0 тыс. руб.; 
в) на 2018 год в сумме 0,0 тыс. руб.
5. Установить размер резервного фонда администрации Ивановского муниципального района:
а) на 2016 год в сумме 500,0 тыс. руб.;
б) на 2017 год в сумме 500,0 тыс. руб.;
в) на 2018 год в сумме 500,0 тыс. руб. 
6. Установить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного Ивановского муниципаль-

ного района:
а) на 2016 год в сумме 6907,8 тыс. руб.;
б) на 2017 год в сумме 5989,1 тыс. руб.;
в) на 2018 год в сумме 5989,1 тыс. руб. 
7. Установить, что субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам – производителям товаров (работ, услуг), предусмотренные настоящим Решением, предоставляются 
в порядках, устанавливаемых администрацией Ивановского муниципального района.
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Статья 6. Муниципальные заимствования, муниципальный долг Ивановского муниципального 
района и расходы на его обслуживание, предоставление муниципальных гарантий 

1. Утвердить верхний предел муниципального долга Ивановского муниципального района:
- на 1 января 2017 года  в сумме 0,0 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным 

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

гарантиям в сумме 0,0 тыс. руб.,
 - на 1 января 2019 года в сумме 0,0 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям в сумме 0,0 тыс. руб.
2. Установить предельный объем муниципального долга:
- на 2016 год в сумме 12515,6 тыс. руб. 
- на 2017 год в сумме 12586,1 тыс. руб. 
- на 2018 год в сумме 11993,0 тыс. руб. 
3. Утвердить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга:
- на 2016 год в сумме 1251,5 тыс. руб. 
- на 2017 год в сумме 1258,6 тыс. руб. 
- на 2018 год в сумме 1199,3 тыс. руб. 
4. Установить, что в 2016 году и в плановом периоде 2017 и 2018 годов муниципальные заимствования 

не привлекаются, муниципальные гарантии не предоставляются.

Статья 7. Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета 
1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 2016 год со-

гласно приложению 13 к настоящему решению и плановый период 2017 и 2018 годов  согласно приложе-
нию 14 к настоящему решению.

Статья 8. Норматив отчислений от прибыли муниципальных унитарных предприятий Иванов-
ского муниципального района.

1. Установить для муниципальных унитарных предприятий Ивановского муниципального района нор-
матив отчислений от прибыли, оставшейся в распоряжении предприятия после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей, подлежащих перечислению в бюджет, в размере 20 процентов.

Статья 9. Предоставление кредитов
1. Установить, что в 2016 году и плановом периоде 2017 и 2018 годов бюджетам сельских поселений  из 

районного бюджета могут предоставляться бюджетные кредиты для покрытия временных кассовых раз-
рывов, возникающих при исполнении бюджетов сельских поселений, на срок, не выходящий за пределы 
соответствующего финансового года.

Условия предоставления бюджетных кредитов:
-  отсутствие просроченной задолженности соответствующего бюджета сельского поселения перед рай-

онным бюджетом;
-  соблюдение требований бюджетного законодательства Российской Федерации в части предельного 

размера муниципального долга, предельного объема муниципальных заимствований и предельного раз-
мера дефицита сельского поселения.

Средства бюджетного кредита, предоставленного для покрытия временного кассового разрыва, возник-
шего при исполнении бюджета сельского поселения, направляются на финансирование расходов бюджета 
сельского поселения, предусмотренных соответствующим бюджетом сельского поселения.

Сельские поселения обеспечивают погашение полученных бюджетных кредитов в сроки и на условиях, 
предусмотренных договорами о предоставлении бюджетных кредитов.

Установить плату за пользование бюджетными кредитами на покрытие временных кассовых разрывов, 
возникающих при исполнении бюджетов сельских поселений, в размере одной четвертой ставки рефинан-
сирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день получения кредита.

Установить, что при нарушении сроков возврата и (или) использование не по целевому назначению 
средств районного бюджета, предоставленных на возвратной основе бюджетам сельских поселений, взы-
скивается  остаток непогашенного бюджетного кредита, а также проценты, штрафы и пени, взыскание 
сумм производится:

-  путем списания в бесспорном порядке со счетов по учету средств местных бюджетов, в порядке, 
установленным финансовым управлением администрации Ивановского муниципального района, по со-
гласованию с органами Федерального казначейства.
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Статья 11. Контроль настоящего Решения
Контроль за настоящим решением возложить на постоянную комиссию  по  экономике,  бюджету  и 

налоговой политике.

Статья 12. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. НИЗОВ

Председатель Совета  
Ивановского муниципального  района                                  И.А. РОМАНОВА

Приложение 1
к решению Совета Ивановского муниципального района

от «___» декабря 2015 № ___

Нормативы отчислений в районный бюджет от поступающих платежей, подлежащих учету и 
распределению между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 

территориальными органами Федерального казначейства
на 2016 и плановый период 2017 и 2018 годов

(в процентах)

Наименование дохода Норматив 
отчисления, %

1 2
В части погашения задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и иным обязатель-
ным платежам
Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях муниципальных районов 100
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание 
милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мо-
билизуемые на территориях муниципальных районов

100

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных 
районов 100

В части неналоговых доходов
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с экс-
плуатацией имущества муниципальных районов 100

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

100

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выго-
доприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов 100

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 100
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 100

Приложение 2
к решению Совета Ивановского муниципального района

от «___» декабря 2015 № ___

Показатели доходов районного бюджета по кодам классификации доходов бюджета на 2016 год

Код классификации 
доходов бюджетов 

Российской Федерации
Наименование  кодов доходов Сумма, 

тыс. руб.

1 2 3
000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 125 156,8
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000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 73 397,1
000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 73 397,1

182 1 01 02010 01 0000110

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

70 547,2

182 1 01 02020 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных от осуществления деятельности физическими лица-
ми, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты 
и других лиц, занимающихся частной практикой в соот-
ветствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации

1 340,0

182 1 01 02030 01 0000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 На-
логового кодекса Российской Федерации

588,9

182 1 01 02040 01 0000110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, полученных физически-
ми лицами, являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по найму у 
физических лиц на основании патента в соответствии со 
статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

921,0

000 1 03 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУ-
ЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 6 907,8

000 1 03 02000 01 0000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произво-
димым на территории Российской Федерации 6 907,8

100 1 03 02230 01 0000110

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

2 285,3

100 1 03 02240 01 0000110

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

44,5

100 1 03 02250 01 0000110

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

4 527,7

100 1 03 02260 01 0000110

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

50,3

000 1 05 00000 00 0000000 НАЛОГИ  НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 13 505,5

000 1 05 02000 02 0000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 11 900,0
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182 1 05 02010 02 0000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 11 900,0

000 1 05 03000 01 0000110 Единый сельскохозяйственный налог 55,5
182 1 05 03010 01 0000110 Единый сельскохозяйственный налог 55,5

000 1 05 04000 02 0000110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной си-
стемы налогообложения 1550,0

182 1 05 04020 02 0000110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной си-
стемы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муни-
ципальных районов

1550,0

000 1 08 00000 00 0000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 715,0

000 1 08 03000 01 0000110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями 670,0

182 1 08 03010  01 0000110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исклю-
чением Верховного Суда Российской Федерации)

670,0

000 1 08 07000 01 0000110 Государственная пошлина за государственную регистра-
цию, а также за совершение прочих юридически значи-
мых действий

45,0

002 1 08 07150 01 0000110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на уста-
новку рекламной конструкции 45,0

000 1 11 00000 00 0000000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НА-
ХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

27 044,3

000 1 11 05000 00 0000120

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

27 044,3

000 1 11 05010 00 0000120

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

26 166,1

000 1 11 05013 10 0000120

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

26 166,1

008 1 11 05013 10 1000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах посе-
лений, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по со-
ответствующему платежу)

26 166,1

000 1 11 05070 00 0000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего го-
сударственную (муниципальную) казну (за исключением 
земельных участков)

878,2

011 1 11 05075 05 0000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего каз-
ну муниципальных районов (за исключением земельных 
участков)

878,2



25

000 1 12 00000 00 0000000 ПЛАТЕЖИ  ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕ-
СУРСАМИ 2 373,3

000 1 12 01000 01 0000120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 2 373,3

048 1 12 01010 01 0000120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объектами 142,1

048 1 12 01030 01 0000120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 1 450,7
048 1 12 01040 01 0000120 Плата за размещение отходов производства и потребления 780,5

000 1 13 00000 00 0000000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 349,0

000 1 13 02000 00 0000130 Доходы от компенсации затрат государства 349,0
000 1 13 02990 00 0000130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 349,0

005 1 13 02995 05 0000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муници-
пальных районов 349,0

000 1 16 00000 00 0000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 489,5

000 1 16 90000 00 0000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба 489,5

002 1 16 90050 05 0000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюдже-
ты муниципальных районов

489,5

000 1 17 00000 00 0000180 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 375,3
000 1 17 05000 00 0000180 Прочие неналоговые доходы 375,3

002 1 17 05050 05 0000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов 221,0

008 1 17 05050 05 0000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов 154,3

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 370 760,2

000 2 02 00000 00 0000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮД-
ЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ

370 760,2

000 2 02 01000 00 0000151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 137 596,7

000 2 02 01001 00 0000151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 137 596,7
009 2 02 01001 05 0000151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравни-

вание  бюджетной обеспеченности 137 596,7

000 2 02 02000 00 0000151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации (межбюджетные субсидии) 19 829,2

000 2 02 02999 00 0000151 Прочие субсидии 19 829,2
009 2 02 02999 05 0000151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 19 829,2

000 2 02 03000 00 0000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 167 488,8

000 2 02 03007 00 0000151
Субвенции бюджетам на составление (изменение) спи-
сков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

12,5

009 2 02 03007 05 0000151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на со-
ставление (изменение) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации

12,5

000 2 02 03024 00 0000151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации 6 071,1
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009 2 02 03024 05 0000151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

6 071,1

000 2 02 03999 00 0000151 Прочие субвенции 161 405,2

009 2 02 03999 05 0000151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 161 405,2

000 2 02 04000 00 0000151 Иные межбюджетные трансферты 45 845,5

000 2 02 04014 00 0000151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных образований на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями

39 345,4

009 2 02 04014 05 0000151

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

39 345,4

000 2 02 04025 00 0000151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
на комплектование книжных фондов библиотек муници-
пальных образований и государственных библиотек горо-
дов Москвы и Санкт-Петербурга

22,9

009 2 02 04025 05 0000151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образований

22,9

000 2 02 04999 00 0000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам 6 477,2

009 2 02 04999 05 0000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам муниципальных районов 6 477,2

ВСЕГО 495 917,0

Приложение 3
к решению Совета Ивановского муниципального района

от «___» декабря 2015 № ___

Показатели доходов районного бюджета по кодам классификации доходов бюджета 
на плановый период 2017 и 2018 годов

Код классификации 
доходов бюджетов 

Российской Федерации
Наименование  кодов доходов

Сумма, тыс. руб.

2017 2018

1 2 3 4

000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 125 861,0 119 930,5

000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 76 257,2 80 270,9

000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 76 257,2 80 270,9

182 1 01 02010 01 0000110

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

73 407,3 77 420,0
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182 1 01 02020 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся частной практикой 
в соответствии со статьей 227 Налогового ко-
декса Российской Федерации

1 340,0 1 340,0

182 1 01 02030 01 0000110

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

588,9 588,9

182 1 01 02040 01 0000110

Налог на доходы физических лиц в виде фик-
сированных авансовых платежей с доходов, по-
лученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму у физических 
лиц на основании патента в соответствии со 
статьей 227.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации

921,0 922,0

000 1 03 00000 00 0000000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

5 989,1 5 989,1

000 1 03 02000 01 0000110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Фе-
дерации

5 989,1 5 989,1

100 1 03 02230 01 0000110

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

2 290,3 2 290,3

100 1 03 02240 01 0000110

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

40,0 40,0

100 1 03 02250 01 0000110

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

3 612,9 3 612,9

100 1 03 02260 01 0000110

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

45,9 45,9

000 1 05 00000 00 0000000 НАЛОГИ  НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 13 570,5 4 685,5
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000 1 05 02000 02 0000110 Единый налог на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности 11 900,0 3 000,0

182 1 05 02010 02 0000110 Единый налог на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности 11 900,0 3 000,0

000 1 05 03000 01 0000110 Единый сельскохозяйственный налог 55,5 55,5
182 1 05 03010 01 0000110 Единый сельскохозяйственный налог 55,5 55,5

000 1 05 04000 02 0000110 Налог, взимаемый в связи с применением па-
тентной системы налогообложения 1 615,0 1 630,0

182 1 05 04020 02 0000110
Налог, взимаемый в связи с применением па-
тентной системы налогообложения, зачисляе-
мый в бюджеты муниципальных районов

1 615,0 1 630,0

000 1 08 00000 00 0000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 720,0 735,0

000 1 08 03000 01 0000110
Государственная пошлина по делам, рассматри-
ваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями

675,0 690,0

182 1 08 03010  01 0000110

Государственная пошлина по делам, рассматри-
ваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями (за исключением Верховного Суда Рос-
сийской Федерации)

675,0 690,0

000 1 08 07000 01 0000110 Государственная пошлина за государственную 
регистрацию, а также за совершение прочих 
юридически значимых действий

45,0 45,0

002 1 08 07150 01 0000110 Государственная пошлина за выдачу разреше-
ния на установку рекламной конструкции 45,0 45,0

000 1 11 00000 00 0000000

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

25 730,8 24 487,9

000 1 11 05000 00 0000120

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

25 730,8 24 487,9

000 1 11 05010 00 0000120

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

24 857,8 23 614,9

000 1 11 05013 10 0000120

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

24 857,8 23 614,9

008 1 11 05013 10 1000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений, а также 
средства от продажи права на заключение до-
говоров аренды указанных земельных участков 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и за-
долженность по соответствующему платежу)

24 857,8 23 614,9
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000 1 11 05070 00 0000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составля-
ющего государственную (муниципальную) каз-
ну (за исключением земельных участков)

873,0 873,0

011 1 11 05075 05 0000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, состав-
ляющего казну муниципальных районов (за ис-
ключением земельных участков)

873,0 873,0

000 1 12 00000 00 0000000 ПЛАТЕЖИ  ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОД-
НЫМИ РЕСУРСАМИ 2 491,9 2 616,5

000 1 12 01000 01 0000120 Плата за негативное воздействие на окружаю-
щую среду 2 491,9 2 616,5

048 1 12 01010 01 0000120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в ат-
мосферный воздух стационарными объектами 149,2 156,6

048 1 12 01030 01 0000120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в во-
дные объекты 1 523,2 1 599,4

048 1 12 01040 01 0000120 Плата за размещение отходов производства и 
потребления 819,5 860,5

000 1 13 00000 00 0000000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУ-
ДАРСТВА

366,6 384,9

000 1 13 02000 00 0000130 Доходы от компенсации затрат государства 366,6 384,9

000 1 13 02990 00 0000130 Прочие доходы от компенсации затрат государ-
ства 366,6 384,9

005 1 13 02995 05 0000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов муниципальных районов 366,6 384,9

000 1 16 00000 00 0000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 513,9 539,7

000 1 16 90000 00 0000140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 513,9 539,7

002 1 16 90050 05 0000140
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты муниципальных районов

513,9 539,7

000 1 17 00000 00 0000180 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 221,0 221,0
000 1 17 05000 00 0000180 Прочие неналоговые доходы 221,0 221,0

002 1 17 05050 05 0000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муници-
пальных районов 221,0 221,0

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 341 166,6 35 731,0

000 2 02 00000 00 0000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУ-
ГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

341 166,6 35 731,0

000 2 02 01000 00 0000151 Дотации бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований 120 630,4 0,0

000 2 02 01001 00 0000151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности 120 630,4 0,0

009 2 02 01001 05 0000151 Дотации бюджетам муниципальных районов на 
выравнивание  бюджетной обеспеченности 120 630,4 0,0

000 2 02 02000 00 0000151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации (межбюджетные субсидии) 18 079,8 0,0

000 2 02 02999 00 0000151 Прочие субсидии 18 079,8 0,0

009 2 02 02999 05 0000151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов 18 079,8 0,0
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000 2 02 03000 00 0000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 160 278,8 0,0

000 2 02 03024 00 0000151
Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации

6 071,1 0,0

009 2 02 03024 05 0000151
Субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

6 071,1 0,0

000 2 02 03999 00 0000151 Прочие субвенции 154 207,7 0,0

009 2 02 03999 05 0000151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных 
районов 154 207,7 0,0

000 2 02 04000 00 0000151 Иные межбюджетные трансферты 42 177,6 35 731,0

000 2 02 04014 00 0000151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных образований на осу-
ществление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с за-
ключенными соглашениями

37 154,7 30 731,0

009 2 02 04014 05 0000151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями

37 154,7 30 731,0

000 2 02 04025 00 0000151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам на комплектование книжных фон-
дов библиотек муниципальных образований и 
государственных библиотек городов Москвы и 
Санкт-Петербурга

22,9 0,0

009 2 02 04025 05 0000151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов на комплек-
тование книжных фондов библиотек муници-
пальных образований

22,9 0,0

000 2 02 04999 00 0000151 Прочие межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам 5 000,0 5 000,0

009 2 02 04999 05 0000151 Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам муниципальных районов 5 000,0 5 000,0

ВСЕГО: 467 027,6 155 661,5

Приложение 4
к решению Совета Ивановского муниципального района

от «___» декабря 2015 № ___

Перечень главных администраторов доходов районного бюджета, 
закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов районного бюджета 

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

Код классификации Российской Федерации

Наименование кодовглавного 
администратора 

доходов
доходов бюджетов

1 2 3
Исполнительно-распорядительные органы (подразделения) Ивановского муниципального района

002 Администрация Ивановского муниципального района
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002 1 08 07150 01 0000110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции

002 1 16 90050 05 0000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты муниципальных районов

002 1 17 05050 05 0000180 Прочие неналоговые доходы  бюджетов муниципаль-
ных районов

005 Управление образования администрации Ивановского 
муниципального района

005 1 13 02995 05 0000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов му-
ниципальных районов

005 2 18 05010 05 0000180
Доходы бюджетов муниципальных районов от воз-
врата бюджетными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

008 Управление координации земельных отношений адми-
нистрации Ивановского муниципального района

008 1 11 05013 10 1000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в грани-
цах поселений, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных 
участков (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и за-
долженность по соответствующему платежу) 

008 1 17 05050 05 0000180 Прочие неналоговые доходы  бюджетов муниципаль-
ных районов

009 Финансовое управление администрации Ивановского 
муниципального района

009 2 02 01001 05 0000151 Дотации бюджетам муниципальных районов на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности

009 2 02 02999 05 0000151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

009 2 02 03007 05 0000151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на со-
ставление (изменение) списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации

009 2 02 03024 05 0000151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации

009 2 02 03999 05 0000151 Прочии субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов

009 2 02 04014 05 0000151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключенны-
ми соглашениями

009 2 02 04025 05 0000151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образований

009 2 02 04999 05 0000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов
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009 2 08 05000 05 0000180

Перечисления из бюджетов муниципальных районов 
(в бюджеты муниципальных районов) для осущест-
вления возврата (зачета) излишне уплаченных или 
излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за несвоевремен-
ное осуществление такого возврата и процентов, на-
численных на излишне взысканные суммы

009 2 18 05010 05 0000151

Доходы бюджетов муниципальных районов от возвра-
та остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов поселений

009 2 19 05000 05 0000151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов муниципальных рай-
онов

010 Управление социальной сферы администрации Ива-
новского муниципального района

010 2 18 05010 05 0000180
Доходы бюджетов муниципальных районов от воз-
врата бюджетными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

011 Отдел по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ивановского муниципального района

011 1 11 05075 05 0000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну муниципальных районов (за исключением зе-
мельных участков)

Федеральные органы государственной власти (государственные органы)

048
Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования (Росприроднадзора) по Иванов-
ской области

048 1 12 01010 01 0000120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух стационарными объектами

048 1 12 01030 01 0000120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объ-
екты

048 1 12 01040 01 0000120 Плата за размещение отходов производства и потре-
бления

100 Управление Федерального казначейства по Иванов-
ской области

100 1 03 02230 01 0000110

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

100 1 03 02240 01 0000110

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

100 1 03 02250 01 0000110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты
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100 1 03 02260 01 0000110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты

182 Управление Федеральной налоговой службы по Ива-
новской области

182 1 01 02010 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в соответствии со ста-
тьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

182 1 01 02020 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных от осуществления деятельности физическими ли-
цами, зарегистрированными в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокат-
ские кабинеты и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

182 1 01 02030 01 0000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных физическими лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02040 01 0000110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксирован-
ных авансовых платежей с доходов, полученных физи-
ческими лицами, являющимися иностранными граж-
данами, осуществляющими трудовую деятельность по 
найму у физических лиц на основании патента в соот-
ветствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

182 1 05 02010 02 0000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных ви-
дов деятельности

182 1 05 03010 01 0000110 Единый сельскохозяйственный налог

182 1 05 04020 02 0000110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения

182 1 08 03010 01 0000110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 
в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за ис-
ключением Верховного Суда Российской Федерации)

Примечание: За главными администраторами доходов районного бюджета, в пределах их компетенции, 
закрепляются следующие коды доходов бюджетов Российской Федерации

Код классификации 
доходов бюджетов 

Российской Федерации
Наименование кодов

1 13 02065 05 0000130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в свя-
зи с эксплуатацией имущества муниципальных районов

1 16 23051 05 0000140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодо-
приобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципаль-
ных районов

1 17 01050 05 0000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов
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Приложение 5
к решению Совета Ивановского муниципального района

от «___» декабря 2015 № ___

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита районного бюджета

Код классификации Российской Федерации

Наименование кодовглавного адми-
нистратора 
доходов

Код группы, 
подгруппы, статьи и 
вида источников

1 2 3

009 Финансовое управление администрации Ивановского 
муниципального района

009 01 05 02 01 05 0000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов муниципальных районов

009 01 05 02 01 05 0000610 Уменьшение  прочих остатков денежных средств бюд-
жетов муниципальных районов

Приложение 6
к решению Совета Ивановского муниципального района

от «__» декабря 2015 № ____

Ведомственная структура расходов бюджета Ивановского муниципального района на 2016 год

Наименование

Ко
д 
гл
ав
но
го

ра
сп
ор
яд
ит
ел
я

Ко
д 
ра
зд
ел
а

Ко
д 
по
др
аз
де
л

Код 
целевой статьи

Ко
д 
ви
да

ра
сх
од
ов

Сумма, 
тыс.руб.

Совет Ивановского муниципального района 001 2413,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01 2413,0
Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных об-
разований

001 01 03 1282,5

Непрограммные мероприятия.  Функциониро-
вание органов местного самоуправления. Аппа-
рат представительного органа муниципального 
образования

001 01 03 99 И 00 0И020 1018,5

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

001 01 03 99 И 00 0И020 100 830,9

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 01 03 99 И 00 0И020 200 187,6

Непрограммные мероприятия.  Функциониро-
вание органов местного самоуправления. Депу-
таты представительного органа муниципально-
го образования

001 01 03 99 И 00 0И120 264,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

001 01 03 99 И 00 0И120 100 264,0

Обеспечение деятельности финансовых, нало-
говых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора

001 01 06 1056,0

Непрограммные мероприятия.  Функциониро-
вание органов местного самоуправления. Кон-
трольно-счетная палата

001 01 06 99 И 00 0И050 1056,0

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

001 01 06 99 И 00 0И050 100 1056,0

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 74,5
Непрограммные мероприятия.  Иные непро-
граммные направления деятельности органов 
местного самоуправления. Уплата членских 
взносов в Ассоциацию муниципальных образо-
ваний Ивановской области

001 01 13 99 Ж 00 7И210 74,5

Иные бюджетные ассигнования 001 01 13 99 Ж 00 7И210 800 74,5
Администрация Ивановского муниципального 
района 002 119055,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 84336,8
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

002 01 02 1255,0

Непрограммные мероприятия.  Функциониро-
вание органов местного самоуправления. Глава 
муниципального образования

002 01 02 99 И 00 0И010 1255,0

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

002 01 02 99 И 00 0И010 100 1255,0

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

002 01 04 62312,7

Муниципальная программа «Молодежь Ива-
новского муниципального района».  Подпро-
грамма «Профилактика безнадзорности и 
правонарушений среди молодежи Ивановского 
муниципального района». Мероприятия, на-
правленные на профилактику безнадзорности и 
правонарушений среди молодежи Ивановского 
муниципального района

002 01 04 06 3 00 80360 902,5

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

002 01 04 06 3 00 80360 100 618,9
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Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 04 06 3 00 80360 200 283,6

Муниципальная программа «Управление муни-
ципальным имуществом». Подпрограмма «Обе-
спечение имущественной основы деятельности 
администрации Ивановского муниципального 
района». Содержание и текущий ремонт муни-
ципального имущества

002 01 04 11 5 00 Я01И0 3440,9

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 04 11 5 00 Я01И0 200 3440,9

Муниципальная программа «Управление муни-
ципальным имуществом». Подпрограмма «Обе-
спечение имущественной основы деятельности 
администрации Ивановского муниципального 
района». Капитальный ремонт муниципального 
имущества

002 01 04 11 5 00 Я02И0 2600,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 04 11 5 00 Я02И0 200 2600,0

Непрограммные мероприятия.  Реализация 
переданных полномочий субъекта Российской 
Федерации. Осуществление отдельных государ-
ственных полномочий в сфере административ-
ных правонарушений

002 01 04 99 9 00 80350 18,6

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 04 99 9 00 80350 200 18,6

Непрограммные мероприятия.  Функциониро-
вание органов местного самоуправления. Мест-
ная администрация

002 01 04 99 И 00 0И030 38956,7

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

002 01 04 99 И 00 0И030 100 38051,6

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 04 99 И 00 0И030 200 891,2

Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 99 И 00 0И030 800 13,9
Непрограммные мероприятия.  Функциониро-
вание органов местного самоуправления. Орга-
низация межмуниципального сотрудничества в 
сфере земельных отношений в соответствии с 
заключенными соглашениями 

002 01 04 99 И 00 ИК030 4252,1

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

002 01 04 99 И 00 ИК030 100 3865,5

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 04 99 И 00 ИК030 200 386,6

Непрограммные мероприятия.  Функциони-
рование органов местного самоуправления. 
Организация исполнения части передаваемых 
органам местного самоуправления района 
полномочий по решению вопросов местного 
значения сельских поселений в соответствии с 
заключенными соглашениями 

002 01 04 99 И 00 ИП030 12141,9
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Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

002 01 04 99 И 00 ИП030 100 10558,2

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 04 99 И 00 ИП030 200 1583,7

Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 20769,1
Муниципальная программа «О реализации ме-
роприятий по повышению уровня информаци-
онной открытости органов местного самоуправ-
ления Ивановского муниципального района».  
Подпрограмма «О реализации мероприятий по 
повышению уровня информационной открыто-
сти органов местного самоуправления Иванов-
ского муниципального района». Формирование 
открытого и общедоступного информационного 
ресурса, содержащего информацию о деятель-
ности органов местного самоуправления Бала-
хонковского сельского поселения

002 01 13 08 1 00 Э1010 1,3

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 00 Э1010 200 1,3

Муниципальная программа «О реализации ме-
роприятий по повышению уровня информаци-
онной открытости органов местного самоуправ-
ления Ивановского муниципального района».  
Подпрограмма «О реализации мероприятий по 
повышению уровня информационной открыто-
сти органов местного самоуправления Иванов-
ского муниципального района». Формирование 
открытого и общедоступного информационного 
ресурса, содержащего информацию о деятель-
ности органов местного самоуправления  Беля-
ницкого сельского поселения

002 01 13 08 1 00 Э1020 2,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 00 Э1020 200 2,0

Муниципальная программа «О реализации 
мероприятий по повышению уровня инфор-
мационной открытости органов местного са-
моуправления Ивановского муниципального 
района».  Подпрограмма «О реализации меро-
приятий по повышению уровня информацион-
ной открытости органов местного самоуправ-
ления Ивановского муниципального района». 
Формирование открытого и общедоступного 
информационного ресурса, содержащего ин-
формацию о деятельности органов местного 
самоуправления  Богданихского сельского по-
селения

002 01 13 08 1 00 Э1030 3,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 00 Э1030 200 3,0
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Муниципальная программа «О реализации ме-
роприятий по повышению уровня информаци-
онной открытости органов местного самоуправ-
ления Ивановского муниципального района».  
Подпрограмма «О реализации мероприятий по 
повышению уровня информационной открыто-
сти органов местного самоуправления Иванов-
ского муниципального района». Формирование 
открытого и общедоступного информационного 
ресурса, содержащего информацию о деятель-
ности органов местного самоуправления Бого-
родского сельского поселения

002 01 13 08 1 00 Э1040 3,6

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 00 Э1040 200 3,6

Муниципальная программа «О реализации ме-
роприятий по повышению уровня информаци-
онной открытости органов местного самоуправ-
ления Ивановского муниципального района».  
Подпрограмма «О реализации мероприятий по 
повышению уровня информационной открыто-
сти органов местного самоуправления Иванов-
ского муниципального района». Формирование 
открытого и общедоступного информационного 
ресурса, содержащего информацию о деятель-
ности органов местного самоуправления Коля-
новского сельского поселения

002 01 13 08 1 00 Э1050 4,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 00 Э1050 200 4,0

Муниципальная программа «О реализации ме-
роприятий по повышению уровня информаци-
онной открытости органов местного самоуправ-
ления Ивановского муниципального района».  
Подпрограмма «О реализации мероприятий по 
повышению уровня информационной открыто-
сти органов местного самоуправления Иванов-
ского муниципального района». Формирование 
открытого и общедоступного информационного 
ресурса, содержащего информацию о деятель-
ности органов местного самоуправления Кули-
ковского сельского поселения

002 01 13 08 1 00 Э1060 1,4

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 00 Э1060 200 1,4

Муниципальная программа «О реализации ме-
роприятий по повышению уровня информаци-
онной открытости органов местного самоуправ-
ления Ивановского муниципального района».  
Подпрограмма «О реализации мероприятий по 
повышению уровня информационной открыто-
сти органов местного самоуправления Иванов-
ского муниципального района». Формирование 
открытого и общедоступного информационного 
ресурса, содержащего информацию о деятель-
ности органов местного самоуправления Ново-
талицкого сельского поселения

002 01 13 08 1 00 Э1070 8,8
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Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 00 Э1070 200 8,8

Муниципальная программа «О реализации ме-
роприятий по повышению уровня информаци-
онной открытости органов местного самоуправ-
ления Ивановского муниципального района».  
Подпрограмма «О реализации мероприятий по 
повышению уровня информационной открыто-
сти органов местного самоуправления Иванов-
ского муниципального района». Формирование 
открытого и общедоступного информационного 
ресурса, содержащего информацию о деятель-
ности органов местного самоуправления Озер-
новского сельского поселения

002 01 13 08 1 00 Э1080 1,1

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 00 Э1080 200 1,1

Муниципальная программа «О реализации ме-
роприятий по повышению уровня информаци-
онной открытости органов местного самоуправ-
ления Ивановского муниципального района».  
Подпрограмма «О реализации мероприятий по 
повышению уровня информационной открыто-
сти органов местного самоуправления Иванов-
ского муниципального района». Формирование 
открытого и общедоступного информационного 
ресурса, содержащего информацию о деятель-
ности органов местного самоуправления Под-
вязновского сельского поселения

002 01 13 08 1 00 Э1090 2,6

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 00 Э1090 200 2,6

Муниципальная программа «О реализации ме-
роприятий по повышению уровня информаци-
онной открытости органов местного самоуправ-
ления Ивановского муниципального района».  
Подпрограмма «О реализации мероприятий по 
повышению уровня информационной откры-
тости органов местного самоуправления Ива-
новского муниципального района». Сопрово-
ждение веб-сайта Ивановского муниципального 
района

002 01 13 08 1 00 Э10И0 25,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 00 Э10И0 200 25,0

Муниципальная программа «О реализации ме-
роприятий по повышению уровня информаци-
онной открытости органов местного самоуправ-
ления Ивановского муниципального района».  
Подпрограмма «О реализации мероприятий по 
повышению уровня информационной открыто-
сти органов местного самоуправления Иванов-
ского муниципального района». Формирование 
открытого и общедоступного информационного 
ресурса, содержащего информацию о деятель-
ности органов местного самоуправления  Тимо-
шихского сельского поселения

002 01 13 08 1 00 Э1100 1,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 00 Э1100 200 1,0

Муниципальная программа «О реализации ме-
роприятий по повышению уровня информаци-
онной открытости органов местного самоуправ-
ления Ивановского муниципального района».  
Подпрограмма «О реализации мероприятий по 
повышению уровня информационной открыто-
сти органов местного самоуправления Иванов-
ского муниципального района». Формирование 
открытого и общедоступного информационного 
ресурса, содержащего информацию о деятель-
ности органов местного самоуправления Черно-
реченского сельского поселения

002 01 13 08 1 00 Э1110 1,4

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 00 Э1110 200 1,4

Муниципальная программа «О реализации ме-
роприятий по повышению уровня информаци-
онной открытости органов местного самоуправ-
ления Ивановского муниципального района».  
Подпрограмма «О реализации мероприятий по 
повышению уровня информационной открыто-
сти органов местного самоуправления Иванов-
ского муниципального района». Осуществление 
подписки на периодические печатные издания 
для органов местного самоуправления Балахон-
ковского сельского поселения

002 01 13 08 1 00 Э2010 3,7

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 00 Э2010 200 3,7

Муниципальная программа «О реализации ме-
роприятий по повышению уровня информаци-
онной открытости органов местного самоуправ-
ления Ивановского муниципального района».  
Подпрограмма «О реализации мероприятий по 
повышению уровня информационной открыто-
сти органов местного самоуправления Иванов-
ского муниципального района». Осуществление 
подписки на периодические печатные издания 
для органов местного самоуправления Беляниц-
кого сельского поселения

002 01 13 08 1 00 Э2020 3,7

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 00 Э2020 200 3,7

Муниципальная программа «О реализации ме-
роприятий по повышению уровня информаци-
онной открытости органов местного самоуправ-
ления Ивановского муниципального района».  
Подпрограмма «О реализации мероприятий по 
повышению уровня информационной открыто-
сти органов местного самоуправления Иванов-
ского муниципального района». Осуществление 
подписки на периодические печатные издания 
для органов местного самоуправления Богда-
нихского сельского поселения

002 01 13 08 1 00 Э2030 3,7
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Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 00 Э2030 200 3,7

Муниципальная программа «О реализации ме-
роприятий по повышению уровня информаци-
онной открытости органов местного самоуправ-
ления Ивановского муниципального района».  
Подпрограмма «О реализации мероприятий по 
повышению уровня информационной открыто-
сти органов местного самоуправления Иванов-
ского муниципального района». Осуществление 
подписки на периодические печатные издания 
для органов местного самоуправления Богород-
ского сельского поселения

002 01 13 08 1 00 Э2040 3,7

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 00 Э2040 200 3,7

Муниципальная программа «О реализации ме-
роприятий по повышению уровня информаци-
онной открытости органов местного самоуправ-
ления Ивановского муниципального района».  
Подпрограмма «О реализации мероприятий по 
повышению уровня информационной открыто-
сти органов местного самоуправления Иванов-
ского муниципального района». Осуществление 
подписки на периодические печатные издания 
для органов местного самоуправления Колянов-
ского сельского поселения

002 01 13 08 1 00 Э2050 3,7

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 00 Э2050 200 3,7

Муниципальная программа «О реализации ме-
роприятий по повышению уровня информаци-
онной открытости органов местного самоуправ-
ления Ивановского муниципального района».  
Подпрограмма «О реализации мероприятий по 
повышению уровня информационной открыто-
сти органов местного самоуправления Иванов-
ского муниципального района». Осуществление 
подписки на периодические печатные издания 
для органов местного самоуправления Куликов-
ского сельского поселения

002 01 13 08 1 00 Э2060 3,7

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 00 Э2060 200 3,7

Муниципальная программа «О реализации ме-
роприятий по повышению уровня информаци-
онной открытости органов местного самоуправ-
ления Ивановского муниципального района».  
Подпрограмма «О реализации мероприятий по 
повышению уровня информационной открыто-
сти органов местного самоуправления Иванов-
ского муниципального района». Осуществление 
подписки на периодические печатные издания 
для органов местного самоуправления Новота-
лицкого сельского поселения

002 01 13 08 1 00 Э2070 3,7

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 00 Э2070 200 3,7
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Муниципальная программа «О реализации ме-
роприятий по повышению уровня информаци-
онной открытости органов местного самоуправ-
ления Ивановского муниципального района».  
Подпрограмма «О реализации мероприятий по 
повышению уровня информационной открыто-
сти органов местного самоуправления Иванов-
ского муниципального района». Осуществление 
подписки на периодические печатные издания 
для органов местного самоуправления Озернов-
ского сельского поселения

002 01 13 08 1 00 Э2080 3,7

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 00 Э2080 200 3,7

Муниципальная программа «О реализации ме-
роприятий по повышению уровня информаци-
онной открытости органов местного самоуправ-
ления Ивановского муниципального района».  
Подпрограмма «О реализации мероприятий по 
повышению уровня информационной открыто-
сти органов местного самоуправления Иванов-
ского муниципального района». Осуществление 
подписки на периодические печатные издания 
для органов местного самоуправления Подвяз-
новского сельского поселения

002 01 13 08 1 00 Э2090 3,7

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 00 Э2090 200 3,7

Муниципальная программа «О реализации ме-
роприятий по повышению уровня информаци-
онной открытости органов местного самоуправ-
ления Ивановского муниципального района».  
Подпрограмма «О реализации мероприятий по 
повышению уровня информационной открыто-
сти органов местного самоуправления Иванов-
ского муниципального района». Осуществление 
подписки на периодические печатные издания 
для органов местного самоуправления Иванов-
ского муниципального района

002 01 13 08 1 00 Э20И0 69,3

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 00 Э20И0 200 69,3

Муниципальная программа «О реализации ме-
роприятий по повышению уровня информаци-
онной открытости органов местного самоуправ-
ления Ивановского муниципального района».  
Подпрограмма «О реализации мероприятий по 
повышению уровня информационной открыто-
сти органов местного самоуправления Иванов-
ского муниципального района». Осуществление 
подписки на периодические печатные издания 
для органов местного самоуправления  Тимо-
шихского сельского поселения

002 01 13 08 1 00 Э2100 3,7

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 00 Э2100 200 3,7
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Муниципальная программа «О реализации ме-
роприятий по повышению уровня информаци-
онной открытости органов местного самоуправ-
ления Ивановского муниципального района».  
Подпрограмма «О реализации мероприятий по 
повышению уровня информационной открыто-
сти органов местного самоуправления Иванов-
ского муниципального района». Осуществление 
подписки на периодические печатные издания 
для органов местного самоуправления Черно-
реченского сельского поселения

002 01 13 08 1 00 Э2110 3,7

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 00 Э2110 200 3,7

Муниципальная программа «О реализации ме-
роприятий по повышению уровня информаци-
онной открытости органов местного самоуправ-
ления Ивановского муниципального района».  
Подпрограмма «О реализации мероприятий по 
повышению уровня информационной открыто-
сти органов местного самоуправления Иванов-
ского муниципального района». Публикация 
нормативных актов  Балахонковского сельско-
го поселения в информационном бюллетене 
«Сборник нормативных актов Ивановского му-
ниципального района» 

002 01 13 08 1 00 Э3010 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 00 Э3010 200 30,0

Муниципальная программа «О реализации ме-
роприятий по повышению уровня информаци-
онной открытости органов местного самоуправ-
ления Ивановского муниципального района».  
Подпрограмма «О реализации мероприятий по 
повышению уровня информационной открыто-
сти органов местного самоуправления Иванов-
ского муниципального района». Публикация 
нормативных актов  Беляницкого сельского по-
селения в информационном бюллетене «Сбор-
ник нормативных актов Ивановского муници-
пального района» 

002 01 13 08 1 00 Э3020 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 00 Э3020 200 30,0

Муниципальная программа «О реализации ме-
роприятий по повышению уровня информаци-
онной открытости органов местного самоуправ-
ления Ивановского муниципального района».  
Подпрограмма «О реализации мероприятий 
по повышению уровня информационной от-
крытости органов местного самоуправления 
Ивановского муниципального района». Публи-
кация нормативных актов  Богданихского сель-
ского поселения в информационном бюллетене 
«Сборник нормативных актов Ивановского му-
ниципального района» 

002 01 13 08 1 00 Э3030 30,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 00 Э3030 200 30,0

Муниципальная программа «О реализации ме-
роприятий по повышению уровня информаци-
онной открытости органов местного самоуправ-
ления Ивановского муниципального района».  
Подпрограмма «О реализации мероприятий по 
повышению уровня информационной открыто-
сти органов местного самоуправления Иванов-
ского муниципального района». Публикация 
нормативных актов  Богородского сельского по-
селения в информационном бюллетене «Сбор-
ник нормативных актов Ивановского муници-
пального района» 

002 01 13 08 1 00 Э3040 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 00 Э3040 200 30,0

Муниципальная программа «О реализации ме-
роприятий по повышению уровня информаци-
онной открытости органов местного самоуправ-
ления Ивановского муниципального района».  
Подпрограмма «О реализации мероприятий по 
повышению уровня информационной открыто-
сти органов местного самоуправления Иванов-
ского муниципального района». Публикация 
нормативных актов  Коляновского сельского по-
селения в информационном бюллетене «Сбор-
ник нормативных актов Ивановского муници-
пального района» 

002 01 13 08 1 00 Э3050 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 00 Э3050 200 30,0

Муниципальная программа «О реализации ме-
роприятий по повышению уровня информаци-
онной открытости органов местного самоуправ-
ления Ивановского муниципального района».  
Подпрограмма «О реализации мероприятий по 
повышению уровня информационной открыто-
сти органов местного самоуправления Иванов-
ского муниципального района». Публикация 
нормативных актов  Куликовского сельского по-
селения в информационном бюллетене «Сбор-
ник нормативных актов Ивановского муници-
пального района» 

002 01 13 08 1 00 Э3060 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 00 Э3060 200 30,0

Муниципальная программа «О реализации ме-
роприятий по повышению уровня информаци-
онной открытости органов местного самоуправ-
ления Ивановского муниципального района».  
Подпрограмма «О реализации мероприятий 
по повышению уровня информационной от-
крытости органов местного самоуправления 
Ивановского муниципального района». Публи-
кация нормативных актов  Новоталицкого сель-
ского поселения в информационном бюллетене 
«Сборник нормативных актов Ивановского му-
ниципального района» 

002 01 13 08 1 00 Э3070 30,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 00 Э3070 200 30,0

Муниципальная программа «О реализации ме-
роприятий по повышению уровня информаци-
онной открытости органов местного самоуправ-
ления Ивановского муниципального района».  
Подпрограмма «О реализации мероприятий по 
повышению уровня информационной открыто-
сти органов местного самоуправления Иванов-
ского муниципального района». Публикация 
нормативных актов  Озерновского сельского по-
селения в информационном бюллетене «Сбор-
ник нормативных актов Ивановского муници-
пального района» 

002 01 13 08 1 00 Э3080 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 00 Э3080 200 30,0

Муниципальная программа «О реализации ме-
роприятий по повышению уровня информаци-
онной открытости органов местного самоуправ-
ления Ивановского муниципального района».  
Подпрограмма «О реализации мероприятий по 
повышению уровня информационной открыто-
сти органов местного самоуправления Иванов-
ского муниципального района». Публикация 
нормативных актов  Подвязновского сельско-
го поселения в информационном бюллетене 
«Сборник нормативных актов Ивановского му-
ниципального района» 

002 01 13 08 1 00 Э3090 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 00 Э3090 200 30,0

Муниципальная программа «О реализации ме-
роприятий по повышению уровня информаци-
онной открытости органов местного самоуправ-
ления Ивановского муниципального района».  
Подпрограмма «О реализации мероприятий по 
повышению уровня информационной открыто-
сти органов местного самоуправления Иванов-
ского муниципального района». Информирова-
ние населения о деятельности органов местного 
самоуправления Ивановского муниципального 
района

002 01 13 08 1 00 Э30И0 1430,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 00 Э30И0 200 1430,0

Муниципальная программа «О реализации ме-
роприятий по повышению уровня информаци-
онной открытости органов местного самоуправ-
ления Ивановского муниципального района».  
Подпрограмма «О реализации мероприятий 
по повышению уровня информационной от-
крытости органов местного самоуправления 
Ивановского муниципального района». Публи-
кация нормативных актов  Тимошихского сель-
ского поселения в информационном бюллетене 
«Сборник нормативных актов Ивановского му-
ниципального района» 

002 01 13 08 1 00 Э3100 30,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 00 Э3100 200 30,0

Муниципальная программа «О реализации ме-
роприятий по повышению уровня информаци-
онной открытости органов местного самоуправ-
ления Ивановского муниципального района».  
Подпрограмма «О реализации мероприятий по 
повышению уровня информационной открыто-
сти органов местного самоуправления Иванов-
ского муниципального района». Публикация 
нормативных актов  Чернореченского сельско-
го поселения в информационном бюллетене 
«Сборник нормативных актов Ивановского му-
ниципального района» 

002 01 13 08 1 00 Э3110 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 00 Э3110 200 30,0

Муниципальная программа «О реализации ме-
роприятий по повышению уровня информаци-
онной открытости органов местного самоуправ-
ления Ивановского муниципального района».  
Подпрограмма «О реализации мероприятий по 
повышению уровня информационной открыто-
сти органов местного самоуправления Иванов-
ского муниципального района». Организация 
межведомственного электронного взаимодей-
ствия при предоставлении муниципальных ус-
луг Балахонковского сельского поселения

002 01 13 08 1 00 Э4010 3,8

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 00 Э4010 200 3,8

Муниципальная программа «О реализации ме-
роприятий по повышению уровня информаци-
онной открытости органов местного самоуправ-
ления Ивановского муниципального района».  
Подпрограмма «О реализации мероприятий по 
повышению уровня информационной открыто-
сти органов местного самоуправления Иванов-
ского муниципального района». Организация 
межведомственного электронного взаимодей-
ствия при предоставлении муниципальных ус-
луг  Беляницкого сельского поселения

002 01 13 08 1 00 Э4020 3,8

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 00 Э4020 200 3,8

Муниципальная программа «О реализации ме-
роприятий по повышению уровня информаци-
онной открытости органов местного самоуправ-
ления Ивановского муниципального района».  
Подпрограмма «О реализации мероприятий по 
повышению уровня информационной открыто-
сти органов местного самоуправления Иванов-
ского муниципального района». Организация 
межведомственного электронного взаимодей-
ствия при предоставлении муниципальных ус-
луг Богданихского сельского поселения

002 01 13 08 1 00 Э4030 3,8
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Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 00 Э4030 200 3,8

Муниципальная программа «О реализации ме-
роприятий по повышению уровня информаци-
онной открытости органов местного самоуправ-
ления Ивановского муниципального района».  
Подпрограмма «О реализации мероприятий по 
повышению уровня информационной открыто-
сти органов местного самоуправления Иванов-
ского муниципального района». Организация 
межведомственного электронного взаимодей-
ствия при предоставлении муниципальных ус-
луг Богородского сельского поселения

002 01 13 08 1 00 Э4040 3,8

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 00 Э4040 200 3,8

Муниципальная программа «О реализации ме-
роприятий по повышению уровня информаци-
онной открытости органов местного самоуправ-
ления Ивановского муниципального района».  
Подпрограмма «О реализации мероприятий по 
повышению уровня информационной открыто-
сти органов местного самоуправления Иванов-
ского муниципального района». Организация 
межведомственного электронного взаимодей-
ствия при предоставлении муниципальных ус-
луг Коляновского сельского поселения

002 01 13 08 1 00 Э4050 3,8

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 00 Э4050 200 3,8

Муниципальная программа «О реализации ме-
роприятий по повышению уровня информаци-
онной открытости органов местного самоуправ-
ления Ивановского муниципального района».  
Подпрограмма «О реализации мероприятий по 
повышению уровня информационной открыто-
сти органов местного самоуправления Иванов-
ского муниципального района». Организация 
межведомственного электронного взаимодей-
ствия при предоставлении муниципальных ус-
луг Куликовского сельского поселения

002 01 13 08 1 00 Э4060 3,8

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 00 Э4060 200 3,8

Муниципальная программа «О реализации ме-
роприятий по повышению уровня информаци-
онной открытости органов местного самоуправ-
ления Ивановского муниципального района».  
Подпрограмма «О реализации мероприятий по 
повышению уровня информационной открыто-
сти органов местного самоуправления Иванов-
ского муниципального района». Организация 
межведомственного электронного взаимодей-
ствия при предоставлении муниципальных ус-
луг Новоталицкого сельского поселения

002 01 13 08 1 00 Э4070 3,8

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 00 Э4070 200 3,8
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Муниципальная программа «О реализации ме-
роприятий по повышению уровня информаци-
онной открытости органов местного самоуправ-
ления Ивановского муниципального района».  
Подпрограмма «О реализации мероприятий по 
повышению уровня информационной открыто-
сти органов местного самоуправления Иванов-
ского муниципального района». Организация 
межведомственного электронного взаимодей-
ствия при предоставлении муниципальных ус-
луг Озерновского сельского поселения

002 01 13 08 1 00 Э4080 3,8

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 00 Э4080 200 3,8

Муниципальная программа «О реализации ме-
роприятий по повышению уровня информаци-
онной открытости органов местного самоуправ-
ления Ивановского муниципального района».  
Подпрограмма «О реализации мероприятий по 
повышению уровня информационной открыто-
сти органов местного самоуправления Иванов-
ского муниципального района». Организация 
межведомственного электронного взаимодей-
ствия при предоставлении муниципальных ус-
луг Подвязновского сельского поселения

002 01 13 08 1 00 Э4090 3,8

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 00 Э4090 200 3,8

Муниципальная программа «О реализации ме-
роприятий по повышению уровня информаци-
онной открытости органов местного самоуправ-
ления Ивановского муниципального района».  
Подпрограмма «О реализации мероприятий по 
повышению уровня информационной открыто-
сти органов местного самоуправления Иванов-
ского муниципального района». Оптимизация 
процедур предоставления муниципальных ус-
луг в Ивановском муниципальном районе

002 01 13 08 1 00 Э40И0 64,2

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 00 Э40И0 200 64,2

Муниципальная программа «О реализации ме-
роприятий по повышению уровня информаци-
онной открытости органов местного самоуправ-
ления Ивановского муниципального района».  
Подпрограмма «О реализации мероприятий по 
повышению уровня информационной открыто-
сти органов местного самоуправления Иванов-
ского муниципального района». Организация 
межведомственного электронного взаимодей-
ствия при предоставлении муниципальных ус-
луг Тимошихского сельского поселения

002 01 13 08 1 00 Э4100 3,8

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 00 Э4100 200 3,8
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Муниципальная программа «О реализации ме-
роприятий по повышению уровня информаци-
онной открытости органов местного самоуправ-
ления Ивановского муниципального района».  
Подпрограмма «О реализации мероприятий по 
повышению уровня информационной открыто-
сти органов местного самоуправления Иванов-
ского муниципального района». Организация 
межведомственного электронного взаимодей-
ствия при предоставлении муниципальных ус-
луг Чернореченского сельского поселения

002 01 13 08 1 00 Э4110 3,8

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 00 Э4110 200 3,8

Муниципальная программа «О реализации ме-
роприятий по повышению уровня информаци-
онной открытости органов местного самоуправ-
ления Ивановского муниципального района».  
Подпрограмма «О реализации мероприятий по 
повышению уровня информационной открыто-
сти органов местного самоуправления Иванов-
ского муниципального района». Экспозицион-
но-выставочная деятельность администрации 
Ивановского муниципального района

002 01 13 08 1 00 Э50И0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 00 Э50И0 200 50,0

Муниципальная программа «О реализации ме-
роприятий по повышению уровня информаци-
онной открытости органов местного самоуправ-
ления Ивановского муниципального района».  
Подпрограмма «О реализации мероприятий по 
повышению уровня информационной открыто-
сти органов местного самоуправления Иванов-
ского муниципального района». Организация 
социологического исследования на предмет 
удовлетворенности населения качеством оказа-
ния муниципальных услуг в Ивановском муни-
ципальном районе

002 01 13 08 1 00 Э60И0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 00 Э60И0 200 100,0

Муниципальная программа «О реализации ме-
роприятий по повышению уровня информаци-
онной открытости органов местного самоуправ-
ления Ивановского муниципального района».  
Подпрограмма «О реализации мероприятий по 
повышению уровня информационной открыто-
сти органов местного самоуправления Иванов-
ского муниципального района». Оптимизация 
механизма взаимодействия администрации 
Ивановского муниципального района с редак-
циями СМИ

002 01 13 08 1 00 Э70И0 45,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 00 Э70И0 200 45,0
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Муниципальная программа «О реализации ме-
роприятий по повышению уровня информаци-
онной открытости органов местного самоуправ-
ления Ивановского муниципального района». 
Подпрограмма «Техническое обеспечение и со-
провождение информационных систем». При-
обретение компьютерного оборудования

002 01 13 08 2 00 Э01И0 415,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 2 00 Э01И0 200 415,0

Муниципальная программа «О реализации ме-
роприятий по повышению уровня информаци-
онной открытости органов местного самоуправ-
ления Ивановского муниципального района». 
Подпрограмма «Техническое обеспечение и со-
провождение информационных систем». При-
обретение комплектующих к персональным 
компьютерам

002 01 13 08 2 00 Э02И0 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 2 00 Э02И0 200 250,0

Муниципальная программа «О реализации ме-
роприятий по повышению уровня информаци-
онной открытости органов местного самоуправ-
ления Ивановского муниципального района». 
Подпрограмма «Техническое обеспечение и со-
провождение информационных систем». При-
обретение программного обеспечения

002 01 13 08 2 00 Э03И0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 2 00 Э03И0 200 100,0

Муниципальная программа «О реализации ме-
роприятий по повышению уровня информаци-
онной открытости органов местного самоуправ-
ления Ивановского муниципального района». 
Подпрограмма «Техническое обеспечение и 
сопровождение информационных систем». Об-
служивание программного обеспечения

002 01 13 08 2 00 Э04И0 493,2

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 2 00 Э04И0 200 493,2

Муниципальная программа «О реализации ме-
роприятий по повышению уровня информаци-
онной открытости органов местного самоуправ-
ления Ивановского муниципального района». 
Подпрограмма «Техническое обеспечение и 
сопровождение информационных систем». Ус-
луги связи (Интернет)

002 01 13 08 2 00 Э05И0 110,4

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 2 00 Э05И0 200 110,4

Муниципальная программа «О реализации ме-
роприятий по повышению уровня информаци-
онной открытости органов местного самоуправ-
ления Ивановского муниципального района». 
Подпрограмма «Техническое обеспечение и 
сопровождение информационных систем». Ре-
монт компьютеров и копировально-множитель-
ной техники

002 01 13 08 2 00 Э06И0 325,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 2 00 Э06И0 200 325,0

Муниципальная программа «Развитие сельско-
го хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Ивановском муниципальном районе».  
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 
территорий Ивановского муниципального рай-
она». Грантовая поддержка местных инициатив 
граждан, проживающих в сельской местности

002 01 13 09 1 00 Ж01И0 31,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 002 01 13 09 1 00 Ж01И0 300 31,0

Муниципальная программа «Развитие архивно-
го дела Ивановского муниципального района». 
Мероприятия по обеспечению сохранности, 
создание условий хранения архивного фонда 
района и обеспечение деятельности архива

002 01 13 14 0 00 ЮБ1И0 1281,1

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

002 01 13 14 0 00 ЮБ1И0 100 834,6

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 14 0 00 ЮБ1И0 200 445,5

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 14 0 00 ЮБ1И0 800 1,0
Непрограммные мероприятия. Иные непро-
граммные направления деятельности органов 
местного самоуправления. Обеспечение дея-
тельности муниципального учреждения "ЦОФУ 
Ивановского муниципального района"

002 01 13 99 Ж 00 2И030 15249,7

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

002 01 13 99 Ж 00 2И030 100 10640,9

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 99 Ж 00 2И030 200 4580,8

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99 Ж 00 2И030 800 28,0
Непрограммные мероприятия. Иные непро-
граммные направления деятельности органов 
местного самоуправления. Исполнение судеб-
ных актов

002 01 13 99 Ж 00 2И880 79,5

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99 Ж 00 2И880 800 79,5
Непрограммные мероприятия. Иные непро-
граммные направления деятельности органов 
местного самоуправления. Стимулирование 
(поощрение) граждан за особый вклад в разви-
тие Ивановского муниципального района

002 01 13 99 Ж 00 2И990 208,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 002 01 13 99 Ж 00 2И990 300 208,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 27898,7
Сельское хозяйство и рыболовство 002 04 05 52,5
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Непрограммные мероприятия. Реализация 
переданных полномочий субъекта Российской 
Федерации. Организация проведения на тер-
ритории Ивановской области мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болезней жи-
вотных, их лечению, защите населения от бо-
лезней, общих для человека и животных, в ча-
сти организации проведения мероприятий по 
отлову и содержанию безнадзорных животных

002 04 05 99 9 00 80370 52,5

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 04 05 99 9 00 80370 200 52,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 24274,0
Муниципальная программа «Развитие автомо-
бильных дорог общего пользования муници-
пального значения Ивановского муниципаль-
ного района». Содержание и текущий ремонт 
автомобильных дорог местного значения между 
населенными пунктами

002 04 09 13 0 00 Л10И0 24274,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 04 09 13 0 00 Л10И0 200 24274,0

Другие вопросы в области национальной эконо-
мики 002 04 12 3572,2

Муниципальная программа «Экономическое 
развитие Ивановского муниципального райо-
на». Подпрограмма «Территориальное плани-
рование и планировка территорий Ивановского 
муниципального района». Внесение изменений 
в генеральный план Балахонковского  сельского 
поселения 

002 04 12 07 2 00 Ч1010 280,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 04 12 07 2 00 Ч1010 200 280,0

Муниципальная программа «Экономическое 
развитие Ивановского муниципального района». 
Подпрограмма «Территориальное планирование 
и планировка территорий Ивановского муници-
пального района». Внесение изменений в гене-
ральный план Беляницкого  сельского поселения 

002 04 12 07 2 00 Ч1020 285,2

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 04 12 07 2 00 Ч1020 200 285,2

Муниципальная программа «Экономическое 
развитие Ивановского муниципального райо-
на». Подпрограмма «Территориальное плани-
рование и планировка территорий Ивановского 
муниципального района». Внесение изменений 
в генеральный план Новоталицкого  сельского 
поселения 

002 04 12 07 2 00 Ч1070 708,5

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 04 12 07 2 00 Ч1070 200 708,5

Муниципальная программа «Экономическое 
развитие Ивановского муниципального райо-
на». Подпрограмма «Территориальное плани-
рование и планировка территорий Ивановского 
муниципального района». Внесение изменений 
в правила землепользования и застройки Бала-
хонковского сельского поселения 

002 04 12 07 2 00 Ч2010 201,6
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Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 04 12 07 2 00 Ч2010 200 201,6

Муниципальная программа «Экономическое 
развитие Ивановского муниципального райо-
на». Подпрограмма «Территориальное плани-
рование и планировка территорий Ивановского 
муниципального района». Внесение изменений 
в правила землепользования и застройки  Беля-
ницкого сельского поселения 

002 04 12 07 2 00 Ч2020 205,3

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 04 12 07 2 00 Ч2020 200 205,3

Муниципальная программа «Экономическое 
развитие Ивановского муниципального райо-
на». Подпрограмма «Территориальное плани-
рование и планировка территорий Ивановского 
муниципального района». Внесение изменений 
в правила землепользования и застройки Ново-
талицкого сельского поселения 

002 04 12 07 2 00 Ч2070 510,1

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 04 12 07 2 00 Ч2070 200 510,1

Муниципальная программа «Экономическое 
развитие Ивановского муниципального райо-
на». Подпрограмма «Территориальное плани-
рование и планировка территорий Ивановского 
муниципального района». Подготовка и ут-
верждение градостроительных планов земель-
ных участков на территории Балахонковского 
сельского поселения

002 04 12 07 2 00 Ч3010 43,5

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 04 12 07 2 00 Ч3010 200 43,5

Муниципальная программа «Экономическое 
развитие Ивановского муниципального райо-
на». Подпрограмма «Территориальное плани-
рование и планировка территорий Ивановского 
муниципального района». Подготовка и утверж-
дение градостроительных планов земельных 
участков на территории Беляницкого сельского 
поселения 

002 04 12 07 2 00 Ч3020 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 04 12 07 2 00 Ч3020 200 400,0

Муниципальная программа «Экономическое 
развитие Ивановского муниципального райо-
на». Подпрограмма «Территориальное плани-
рование и планировка территорий Ивановского 
муниципального района». Подготовка и ут-
верждение градостроительных планов земель-
ных участков на территории Богданихского 
сельского поселения

002 04 12 07 2 00 Ч3030 280,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 04 12 07 2 00 Ч3030 200 280,0

Муниципальная программа «Экономическое раз-
витие Ивановского муниципального района». 
Подпрограмма «Территориальное планирование 
и планировка территорий Ивановского муници-
пального района». Подготовка и утверждение 
градостроительных планов земельных участков 
на территории Богородского сельского поселения 

002 04 12 07 2 00 Ч3040 112,5
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Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 04 12 07 2 00 Ч3040 200 112,5

Муниципальная программа «Экономическое 
развитие Ивановского муниципального райо-
на». Подпрограмма «Территориальное плани-
рование и планировка территорий Ивановского 
муниципального района». Подготовка и утверж-
дение градостроительных планов земельных 
участков на территории Коляновского сельского 
поселения 

002 04 12 07 2 00 Ч3050 225,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 04 12 07 2 00 Ч3050 200 225,0

Муниципальная программа «Экономическое 
развитие Ивановского муниципального райо-
на». Подпрограмма «Территориальное плани-
рование и планировка территорий Ивановского 
муниципального района». Подготовка и утверж-
дение градостроительных планов земельных 
участков на территории Куликовского сельского 
поселения 

002 04 12 07 2 00 Ч3060 59,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 04 12 07 2 00 Ч3060 200 59,0

Муниципальная программа «Экономическое 
развитие Ивановского муниципального райо-
на». Подпрограмма «Территориальное плани-
рование и планировка территорий Ивановского 
муниципального района». Подготовка и ут-
верждение градостроительных планов земель-
ных участков на территории Новоталицкого 
сельского поселения 

002 04 12 07 2 00 Ч3070 225,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 04 12 07 2 00 Ч3070 200 225,0

Муниципальная программа «Экономическое 
развитие Ивановского муниципального райо-
на». Подпрограмма «Территориальное плани-
рование и планировка территорий Ивановского 
муниципального района». Подготовка и ут-
верждение градостроительных планов земель-
ных участков на территории Озерновского сель-
ского поселения

002 04 12 07 2 00 Ч3080 14,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 04 12 07 2 00 Ч3080 200 14,0

Муниципальная программа «Экономическое 
развитие Ивановского муниципального райо-
на». Подпрограмма «Территориальное плани-
рование и планировка территорий Ивановского 
муниципального района». Подготовка и ут-
верждение градостроительных планов земель-
ных участков на территории Подвязновского 
сельского поселения

002 04 12 07 2 00 Ч3090 7,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 04 12 07 2 00 Ч3090 200 7,0
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Муниципальная программа «Экономическое 
развитие Ивановского муниципального райо-
на». Подпрограмма «Территориальное плани-
рование и планировка территорий Ивановского 
муниципального района». Подготовка и ут-
верждение градостроительных планов земель-
ных участков на территории Тимошихского 
сельского поселения

002 04 12 07 2 00 Ч3100 7,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 04 12 07 2 00 Ч3100 200 7,0

Муниципальная программа «Экономическое 
развитие Ивановского муниципального райо-
на». Подпрограмма «Территориальное плани-
рование и планировка территорий Ивановского 
муниципального района». Подготовка и ут-
верждение градостроительных планов земель-
ных участков на территории Чернореченского 
сельского поселения 

002 04 12 07 2 00 Ч3110 8,5

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 04 12 07 2 00 Ч3110 200 8,5

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 002 05 2496,3

Коммунальное хозяйство 002 05 02 2496,3
Муниципальная программа «Улучшение состо-
яния коммунальной инфраструктуры, качества 
предоставления жилищно-коммунальных услуг, 
обеспечение комфортным жильем и объектами 
социальной инфраструктуры  населения Ива-
новского муниципального района». Подпро-
грамма «Развитие газификации». Корректиров-
ка проектной документации на реконструкцию 
ГРС «Буньково» Ивановского района Иванов-
ской области

002 05 02 03 2 00 Ш17И0 20,2

Бюджетные инвестиции 002 05 02 03 2 00 Ш17И0 400 20,2
Муниципальная программа «Улучшение состо-
яния коммунальной инфраструктуры, качества 
предоставления жилищно-коммунальных услуг, 
обеспечение комфортным жильем и объектами 
социальной инфраструктуры  населения Ива-
новского муниципального района». Подпро-
грамма «Развитие газификации». Строительство 
подземного газопровода природного газа высо-
кого давления II категории Говядово-Кривцово

002 05 02 03 2 00 Ш18И0 251,0

Бюджетные инвестиции 002 05 02 03 2 00 Ш18И0 400 251,0
Муниципальная программа «Улучшение состо-
яния коммунальной инфраструктуры, качества 
предоставления жилищно-коммунальных ус-
луг, обеспечение комфортным жильем и объ-
ектами социальной инфраструктуры  населения 
Ивановского муниципального района». Под-
программа «Развитие газификации». Перевод 
жилых домов д. Коляново ул. Загородная на ин-
дивидуальное отопление

002 05 02 03 2 00 Ш8050 1000,0
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Бюджетные инвестиции 002 05 02 03 2 00 Ш8050 400 1000,0
Муниципальная программа «Улучшение состо-
яния коммунальной инфраструктуры, качества 
предоставления жилищно-коммунальных услуг, 
обеспечение комфортным жильем и объектами 
социальной инфраструктуры  населения Ива-
новского муниципального района». Подпро-
грамма «Развитие газификации». Газификация 
д. Зыбиха низкое давление

002 05 02 03 2 00 Ш9070 1225,1

Бюджетные инвестиции 002 05 02 03 2 00 Ш9070 400 1225,1
ОБРАЗОВАНИЕ 002 07 87,4

Молодежная политика и оздоровление детей 002 07 07 87,4
Муниципальная программа «Молодежь Иванов-
ского муниципального района». Подпрограмма 
«Гражданско-патриотическое воспитание мо-
лодежи Ивановского муниципального района». 
Грант для военно-патриотического клуба

002 07 07 06 1 00 Ю08И0 27,5

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 002 07 07 06 1 00 Ю08И0 300 27,5

Муниципальная программа «Молодежь Иванов-
ского муниципального района». Подпрограмма 
«Гражданско-патриотическое воспитание мо-
лодежи Ивановского муниципального района». 
Премия «За успехи в гражданско-патриотиче-
ском воспитании»

002 07 07 06 1 00 Ю09И0 7,7

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 002 07 07 06 1 00 Ю09И0 300 7,7

Муниципальная программа «Молодежь Иванов-
ского муниципального района». Подпрограмма 
«Организация и проведение мероприятий, на-
правленных на развитие художественного твор-
чества и массового спорта и поддержку талант-
ливой молодежи для населения Ивановского 
муниципального района». Премия «Престиж»

002 07 07 06 2 00 Ю06И0 17,6

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 002 07 07 06 2 00 Ю06И0 300 17,6

Муниципальная программа «Молодежь Иванов-
ского муниципального района». Подпрограмма 
«Организация и проведение мероприятий, на-
правленных на развитие художественного твор-
чества и массового спорта и поддержку талант-
ливой молодежи для населения Ивановского 
муниципального района». Призы за участие в 
творческих конкурсах областного и межрегио-
нального уровня 

002 07 07 06 2 00 Ю07И0 34,6

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 002 07 07 06 2 00 Ю07И0 300 34,6

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 002 09 810,0

Амбулаторная помощь 002 09 02 810,0
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Муниципальная программа «Улучшение состо-
яния коммунальной инфраструктуры, качества 
предоставления жилищно-коммунальных ус-
луг, обеспечение комфортным жильем и объ-
ектами социальной инфраструктуры  населения 
Ивановского муниципального района». Под-
программа «Выравнивание обеспеченности на-
селения объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры». Капитальный ремонт части 
помещений МОУ Ермолинской ООШ с целью 
размещения офиса врача общей практики

002 09 02 03 1 00 Ш08И0 810,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 09 02 03 1 00 Ш08И0 200 810,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 3426,4
Пенсионное обеспечение 002 10 01 2990,2
Муниципальная программа «Социальная под-
держка граждан на территории Ивановского 
муниципального района». Подпрограмма «Вы-
плата муниципальных пенсий и ежемесячных 
денежных выплат Почетным гражданам». Вы-
плата муниципальной пенсии за выслугу лет

002 10 01 02 1 00 Ф10И0 2198,2

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 10 01 02 1 00 Ф10И0 200 38,2

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 002 10 01 02 1 00 Ф10И0 300 2160,0

Муниципальная программа «Социальная под-
держка граждан на территории Ивановского 
муниципального района». Подпрограмма «Вы-
плата муниципальных пенсий и ежемесячных 
денежных выплат Почетным гражданам». Вы-
плата ежемесячной денежной выплаты Почет-
ным гражданам Ивановского муниципального 
района

002 10 01 02 1 00 Ф30И0 792,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 10 01 02 1 00 Ф30И0 200 12,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 002 10 01 02 1 00 Ф30И0 300 780,0

Социальное обеспечение населения 002 10 03 436,2
Муниципальная программа «Улучшение состо-
яния коммунальной инфраструктуры, качества 
предоставления жилищно-коммунальных услуг, 
обеспечение комфортным жильем и объектами 
социальной инфраструктуры  населения Ива-
новского муниципального района». Подпро-
грамма «Обеспечение жильем молодых семей 
по Ивановскому муниципальному району Ива-
новской области». Социальная выплата моло-
дым семьям на приобретение (строительство) 
жилого помещения 

002 10 03 03 5 00 Ф80И0 298,2

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 002 10 03 03 5 00 Ф80И0 300 298,2
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Муниципальная программа «Улучшение состо-
яния коммунальной инфраструктуры, качества 
предоставления жилищно-коммунальных ус-
луг, обеспечение комфортным жильем и объ-
ектами социальной инфраструктуры  населения 
Ивановского муниципального района». Под-
программа «Государственная и муниципальная 
поддержка граждан в сфере ипотечного креди-
тования Ивановского муниципального района». 
Социальные выплаты на приобретение жилья, 
в том числе на оплату первоначального взноса 
при получении ипотечного жилищного кредита 
на приобретение жилья или строительство ин-
дивидуального жилья населению 

002 10 03 03 6 00 Ф90И0 138,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 002 10 03 03 6 00 Ф90И0 300 138,0

Управление образования администрации Ива-
новского муниципального района 005 297601,8

ОБРАЗОВАНИЕ 005 07 293041,6
Дошкольное образование 005 07 01 26206,8
Муниципальная программа «Развитие образо-
вания Ивановского муниципального района». 
Подпрограмма «Модернизация дошкольного 
образования Ивановского муниципального рай-
она». Капитальный ремонт неиспользуемых по-
мещений МОУ Богданихская СОШ на создание 
филиала детского дошкольного учреждения д/с 
в д.Богданиха

005 07 01 01 1 00 Ц19И0 5000,0

Бюджетные инвестиции 005 07 01 01 1 00 Ц19И0 400 5000,0
Муниципальная программа «Развитие образова-
ния Ивановского муниципального района». Под-
программа «Модернизация дошкольного обра-
зования Ивановского муниципального района». 
Подпрограмма «Модернизация образователь-
ных организаций Ивановского муниципального 
района». Оснащение материально-технической 
базы образовательных организаций

005 07 01 01 2 00 Ц21И0 40,5

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

005 07 01 01 2 00 Ц21И0 600 40,5

Муниципальная программа «Развитие образо-
вания Ивановского муниципального района». 
Подпрограмма «Модернизация дошкольного 
образования Ивановского муниципального рай-
она». Подпрограмма «Модернизация образо-
вательных организаций Ивановского муници-
пального района». Развитие инфраструктуры 
образовательных организаций 

005 07 01 01 2 00 Ц22И0 209,7

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

005 07 01 01 2 00 Ц22И0 600 209,7
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Муниципальная программа «Развитие образо-
вания Ивановского муниципального района». 
Подпрограмма «Модернизация дошкольного 
образования Ивановского муниципального рай-
она». Подпрограмма «Пожарная и антитеррори-
стическая безопасность образовательных орга-
низаций Ивановского муниципального района». 
Мероприятия по созданию условий противопо-
жарной безопасности учреждений образования

005 07 01 01 3 00 Ц31И0 13,4

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

005 07 01 01 3 00 Ц31И0 600 13,4

Муниципальная программа «Развитие образо-
вания Ивановского муниципального района». 
Подпрограмма «Модернизация дошкольного 
образования Ивановского муниципального рай-
она». Подпрограмма «Предоставление обще-
доступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных образовательных 
организациях». Финансовое обеспечение вы-
полнения муниципального задания на оказание 
муниципальной услуги «Реализация основных 
общеобразовательных программ дошкольного 
образования». Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав граждан на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольно-
го образования в муниципальных дошкольных 
общеобразовательных организациях и возме-
щение затрат на финансовое обеспечение полу-
чения дошкольного образования в частных до-
школьных общеобразовательных организациях, 
включая расходы на оплату  труда, на учебники 
и учебные, учебно-наглядные пособия, техни-
ческие средства обучения, игры, игрушки (за 
исключением расходов на содержание зданий и 
оплату коммунальных услуг) 

005 07 01 01 5 01 80170 5407,7

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

005 07 01 01 5 01 80170 600 5407,7

Муниципальная программа «Развитие образо-
вания Ивановского муниципального района». 
Подпрограмма «Модернизация дошкольного 
образования Ивановского муниципального рай-
она». Подпрограмма «Предоставление обще-
доступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных образовательных 
организациях». Финансовое обеспечение вы-
полнения муниципального задания на оказание 
муниципальной услуги «Реализация основных 
общеобразовательных программ дошкольного 
образования». Создание условий для предо-
ставления муниципальной услуги

005 07 01 01 5 01 Ц59И0 7547,4

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

005 07 01 01 5 01 Ц59И0 600 7547,4
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Муниципальная программа «Развитие образо-
вания Ивановского муниципального района». 
Подпрограмма «Модернизация дошкольного 
образования Ивановского муниципального рай-
она». Подпрограмма «Предоставление обще-
доступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных образовательных 
организациях». Финансовое обеспечение вы-
полнения муниципального задания на оказание 
муниципальной услуги «Присмотр и уход». 
Присмотр и уход за  детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, деть-
ми-инвалидами в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях и детьми,  нуж-
дающимися в длительном лечении, в муници-
пальных дошкольных образовательных органи-
зациях, осуществляющих оздоровление

005 07 01 01 5 02 80100 83,7

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

005 07 01 01 5 02 80100 600 83,7

Муниципальная программа «Развитие образо-
вания Ивановского муниципального района». 
Подпрограмма «Модернизация дошкольного 
образования Ивановского муниципального рай-
она». Подпрограмма «Предоставление обще-
доступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных образовательных 
организациях». Финансовое обеспечение вы-
полнения муниципального задания на оказание 
муниципальной услуги «Присмотр и уход». 
Присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих программу до-
школьного образования

005 07 01 01 5 02 Ц55И0 7844,4

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

005 07 01 01 5 02 Ц55И0 600 7844,4

Муниципальная программа «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности в 
Ивановском муниципальном районе». Установ-
ка и замена приборов учета, замена устаревшей 
осветительной арматуры  в учреждениях соци-
альной сферы

005 07 01 15 0 00 ЯЧ100 60,0

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

005 07 01 15 0 00 ЯЧ100 600 60,0

Общее образование 005 07 02 261967,1
Муниципальная программа «Развитие образо-
вания Ивановского муниципального района». 
Подпрограмма «Модернизация образователь-
ных организаций Ивановского муниципального 
района». Оснащение материально-технической 
базы образовательных организаций

005 07 02 01 2 00 Ц21И0 500,0

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

005 07 02 01 2 00 Ц21И0 600 500,0
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Муниципальная программа «Развитие образо-
вания Ивановского муниципального района». 
Подпрограмма «Модернизация образователь-
ных организаций Ивановского муниципального 
района». Развитие  инфраструктуры  образова-
тельных организаций 

005 07 02 01 2 00 Ц22И0 2269,1

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

005 07 02 01 2 00 Ц22И0 600 2269,1

Муниципальная программа «Развитие образо-
вания Ивановского муниципального района». 
Подпрограмма «Пожарная и антитеррористи-
ческая безопасность образовательных органи-
заций Ивановского муниципального района». 
Мероприятия по созданию условий противопо-
жарной безопасности учреждений образования

005 07 02 01 3 00 Ц31И0 116,9

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

005 07 02 01 3 00 Ц31И0 600 116,9

Муниципальная программа «Развитие образо-
вания Ивановского муниципального района». 
Подпрограмма «Предоставление общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных образовательных организа-
циях». Финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание муници-
пальной услуги «Реализация основных общеоб-
разовательных программ дошкольного образо-
вания». Обеспечение государственных гарантий 
прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) обще-
го образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, обеспечение до-
полнительного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, включая 
расходы на оплату  труда, на учебники и учеб-
ные, учебно-наглядные пособия, технические 
средства обучения, игры, игрушки (за исключе-
нием расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг)

005 07 02 01 5 01 80150 23574,5

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

005 07 02 01 5 01 80150 100 588,7

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 005 07 02 01 5 01 80150 200 25,2

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

005 07 02 01 5 01 80150 600 22960,6
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Муниципальная программа «Развитие образо-
вания Ивановского муниципального района». 
Подпрограмма «Предоставление общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных образовательных организа-
циях». Финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание муници-
пальной услуги «Реализация основных общеоб-
разовательных программ дошкольного образо-
вания». Создание условий для предоставления 
муниципальной услуги

005 07 02 01 5 01 Ц59И0 22013,3

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

005 07 02 01 5 01  Ц59И0 100 93,2

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

005 07 02 01 5 01 Ц59И0 600 21920,1

Муниципальная программа «Развитие образо-
вания Ивановского муниципального района». 
Подпрограмма «Предоставление общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных образовательных организа-
циях». Финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание муници-
пальной услуги «Присмотр и уход». Присмотр 
и уход за детьми-сиротами и детьми, оставши-
мися без попечения родителей, детьми-инвали-
дами в дошкольных группах муниципальных 
общеобразовательных организаций

005 07 02 01 5 02 80090 419,6

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

005 07 02 01 5 02 80090 600 419,6

Муниципальная программа «Развитие образо-
вания Ивановского муниципального района». 
Подпрограмма «Предоставление общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных образовательных организа-
циях». Финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание муници-
пальной услуги «Присмотр и уход». Присмотр 
и уход за детьми в образовательных организа-
циях, реализующих программу дошкольного 
образования

005 07 02 01 5 02 Ц55И0 23115,3

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

005 07 02 01 5 02 Ц55И0 100 489,3

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 005 07 02 01 5 02 Ц55И0 200 619,0

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

005 07 02 01 5 02 Ц55И0 600 22007,0
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Муниципальная программа «Развитие образо-
вания Ивановского муниципального района». 
Подпрограмма «Предоставление общедоступ-
ного и бесплатного начального, основного, 
среднего полного образования в муниципаль-
ных образовательных организациях». Финансо-
вое обеспечение выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальной услуги 
«Реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования». 
Обеспечение государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) обще-
го образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, обеспечение до-
полнительного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, включая 
расходы на оплату  труда, на учебники и учеб-
ные, учебно-наглядные пособия, технические 
средства обучения, игры, игрушки (за исключе-
нием расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг)

005 07 02 01 6 03 80150 54312,3

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

005 07 02 01 6 03 80150 100 939,8

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 005 07 02 01 6 03 80150 200 22,1

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

005 07 02 01 6 03 80150 600 53350,4

Муниципальная программа «Развитие образо-
вания Ивановского муниципального района». 
Подпрограмма «Предоставление общедоступ-
ного и бесплатного начального, основного, 
среднего полного образования в муниципаль-
ных образовательных организациях». Финансо-
вое обеспечение выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальной услуги 
«Реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования». 
Создание условий для предоставления муници-
пальной услуги

005 07 02 01 6 03 Ц59И0 21108,5

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 005 07 02 01 6 03 Ц59И0 200 2274,7

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

005 07 02 01 6 03 Ц59И0 600 18764,5

Иные бюджетные ассигнования 005 07 02 01 6 03 Ц59И0 800 69,3
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Муниципальная программа «Развитие образо-
вания Ивановского муниципального района». 
Подпрограмма «Предоставление общедоступ-
ного и бесплатного начального, основного, 
среднего полного образования в муниципаль-
ных образовательных организациях». Финансо-
вое обеспечение выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальной услуги 
«Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования». 
Обеспечение государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) обще-
го образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, обеспечение до-
полнительного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, включая 
расходы на оплату  труда, на учебники и учеб-
ные, учебно-наглядные пособия, технические 
средства обучения, игры, игрушки (за исключе-
нием расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг)

005 07 02 01 6 04 80150 66592,1

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

005 07 02 01 6 04 80150 100 2778,4

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 005 07 02 01 6 04 80150 200 44,3

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

005 07 02 01 6 04 80150 600 63769,4

Муниципальная программа «Развитие образо-
вания Ивановского муниципального района». 
Подпрограмма «Предоставление общедоступ-
ного и бесплатного начального, основного, 
среднего полного образования в муниципаль-
ных образовательных организациях». Финансо-
вое обеспечение выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальной услуги 
«Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования». 
Создание условий для предоставления муници-
пальной услуги

005 07 02 01 6 04 Ц59И0 20856,5

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 005 07 02 01 6 04 Ц59И0 200 2365,6

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

005 07 02 01 6 04 Ц59И0 600 18418,9

Иные бюджетные ассигнования 005 07 02 01 6 04 Ц59И0 800 72,0
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Муниципальная программа «Развитие образова-
ния Ивановского муниципального района». Под-
программа «Предоставление общедоступного и 
бесплатного начального, основного, среднего 
полного образования в муниципальных обра-
зовательных организациях». Финансовое обе-
спечение выполнения муниципального задания 
на оказание муниципальной услуги «Реализа-
ция основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования». Обеспечение 
государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного об-
щего, среднего (полного) общего образования в 
муниципальных общеобразовательных органи-
зациях, обеспечение дополнительного образо-
вания в муниципальных общеобразовательных 
организациях, включая расходы на оплату  тру-
да, на учебники и учебные, учебно-наглядные 
пособия, технические средства обучения, игры, 
игрушки (за исключением расходов на содержа-
ние зданий и оплату коммунальных услуг)

005 07 02 01 6 05 80150 11518,6

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

005 07 02 01 6 05 80150 600 11518,6

Муниципальная программа «Развитие образо-
вания Ивановского муниципального района». 
Подпрограмма «Предоставление общедоступ-
ного и бесплатного начального, основного, 
среднего полного образования в муниципаль-
ных образовательных организациях». Финансо-
вое обеспечение выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальной услуги 
«Реализация основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования». Соз-
дание условий для предоставления муници-
пальной услуги

005 07 02 01 6 05 Ц59И0 2756,0

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

005 07 02 01 6 05 Ц59И0 600 2756,0

Муниципальная программа «Развитие образо-
вания Ивановского муниципального района».  
Подпрограмма «Дополнительное образование 
детей». Финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание муници-
пальной услуги «Реализация дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих про-
грамм». Реализация  дополнительных общеоб-
разовательных общеразвивающих программ

005 07 02 01 7 06 Ц75И0 8050,9

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

005 07 02 01 7 06  Ц75И0 600 8050,9

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры в Ивановском муниципальном районе». 
Подпрограмма «Формирование здорового обра-
за жизни, профилактика асоциального поведения 
населения Ивановского муниципального района». 
Организация питания обучающихся муниципаль-
ных общеобразовательных организаций 

005 07 02 05 2 00 Д08И0 4763,5
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Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 005 07 02 05 2 00 Д08И0 200 122,4

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

005 07 02 05 2 00 Д08И0 600 4641,1

Молодежная политика и оздоровление детей 005 07 07 4016,1
Муниципальная программа «Развитие образо-
вания Ивановского муниципального района». 
Подпрограмма «Выявление и поддержка ода-
ренных детей». Мероприятия, направленные на 
организацию детского отдыха за счет средств 
бюджета российской Федерации. Организация 
отдыха детей в каникулярное время в части 
организации двухразового питания в лагерях 
дневного пребывания

005 07 07 01 4 00 80190 705,6

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 005 07 07 01 4 00 80190 200 35,3

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

005 07 07 01 4 00 80190 600 670,3

Муниципальная программа «Развитие образо-
вания Ивановского муниципального района». 
Подпрограмма «Выявление и поддержка ода-
ренных детей». Мероприятия, направленные на 
организацию детского отдыха за счет средств 
бюджета субъекта Российской Федерации. Ор-
ганизация двухразового питания детей-сирот и  
детей, находящихся в трудной жизненной ситу-
ации, в лагерях  дневного пребывания

005 07 07 01 4 00 80200 294,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 005 07 07 01 4 00 80200 200 22,0

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

005 07 07 01 4 00 80200 600 272,0

Муниципальная программа «Развитие образо-
вания Ивановского муниципального района». 
Подпрограмма «Выявление и поддержка ода-
ренных детей». Мероприятия, направленные на 
выявление интеллектуальной одаренности

005 07 07 01 4 00 Ц41И0 179,4

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

005 07 07 01 4 00 Ц41И0 600 179,4

Муниципальная программа «Развитие образо-
вания Ивановского муниципального района». 
Подпрограмма «Выявление и поддержка ода-
ренных детей». Мероприятия, направленные на 
выявление творческой одаренности

005 07 07 01 4 00 Ц42И0 34,0

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

005 07 07 01 4 00 Ц42И0 600 34,0

Муниципальная программа «Развитие образо-
вания Ивановского муниципального района». 
Подпрограмма «Выявление и поддержка ода-
ренных детей». Мероприятия, направленные на 
выявление лидерской одаренности

005 07 07 01 4 00 Ц43И0 26,0
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Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

005 07 07 01 4 00 Ц43И0 600 26,0

Муниципальная программа «Развитие образо-
вания Ивановского муниципального района». 
Подпрограмма «Выявление и поддержка ода-
ренных детей». Мероприятия, направленные на 
выявление спортивной одаренности

005 07 07 01 4 00 Ц44И0 74,5

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

005 07 07 01 4 00 Ц44И0 600 74,5

Муниципальная программа «Развитие образо-
вания Ивановского муниципального района». 
Подпрограмма «Выявление и поддержка ода-
ренных детей». Мероприятия, направленные на 
организацию детского отдыха

005 07 07 01 4 00 Ц45И0 2194,8

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 005 07 07 01 4 00 Ц45И0 200 29,8

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 005 07 07 01 4 00 Ц45И0 300 1690,6

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

005 07 07 01 4 00 Ц45И0 600 474,4

Муниципальная программа «Развитие образо-
вания Ивановского муниципального района». 
Подпрограмма «Выявление и поддержка ода-
ренных детей». Мероприятия, направленные на 
трудоустройство в весенне–летний период

005 07 07 01 4 00 Ц46И0 471,8

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 005 07 07 01 4 00 Ц46И0 200 30,0

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

005 07 07 01 4 00 Ц46И0 600 441,8

Муниципальная программа «Развитие образо-
вания Ивановского муниципального района». 
Подпрограмма «Выявление и поддержка ода-
ренных детей». Мероприятия,  направленные 
на поддержку педагогов, работающих с одарен-
ными детьми

005 07 07 01 4 00 Ц47И0 36,0

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

005 07 07 01 4 00 Ц47И0 600 36,0

Другие вопросы в области образования 005 07 09 851,6
Непрограммные мероприятия . Функциониро-
вание органов местного самоуправления. Мест-
ная администрация

005 07 09 99 И 00 0И030 851,6

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

005 07 09 99 И 00 0И030 100 752,8

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 005 07 09 99 И 00 0И030 200 98,8
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 005 10 4560,2
Социальное обеспечение населения 005 10 03 260,0
Муниципальная программа «Социальная под-
держка граждан на территории Ивановского 
муниципального района». Подпрограмма «Под-
держка молодых специалистов, работающих 
в учреждениях социальной сферы и образова-
тельных организациях». Единовременная вы-
плата молодым специалистам

005 10 03 02 3 00 Ф40И0 156,2

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 005 10 03 02 3 00 Ф40И0 300 156,2

Муниципальная программа «Социальная под-
держка граждан на территории Ивановского 
муниципального района». Подпрограмма «Под-
держка молодых специалистов, работающих 
в учреждениях социальной сферы и образова-
тельных организациях». Оплата аренды жилых 
помещений, предоставляемых молодым специ-
алистам по договорам аренды

005 10 03 02 3 00 Ф60И0 103,8

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 005 10 03 02 3 00 Ф60И0 300 103,8

Охрана семьи и детства 005 10 04 4300,2
Муниципальная программа «Социальная под-
держка граждан на территории Ивановского 
муниципального района». Подпрограмма «Ком-
пенсация части родительской платы за содер-
жание ребенка в дошкольных учреждениях». 
Компенсация части родительской платы за при-
смотр и уход за ребенком в образовательных 
организациях, реализующих основную обще-
образовательную программу дошкольного об-
разования

005 10 04 02 2 00 80110 4300,2

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 005 10 04 02 2 00 80110 300 100,7

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

005 10 04 02 2 00 80110 600 4199,5

Управление координации земельных отноше-
ний администрации Ивановского муниципаль-
ного района

008 5687,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 008 01 2848,5
Другие общегосударственные вопросы 008 01 13 2848,5
Муниципальная программа «Управление муни-
ципальным имуществом». Подпрограмма «Обе-
спечение рационального, эффективного исполь-
зования земельных участков, находящихся в 
государственной неразграниченной собствен-
ности». Публикация информации о предостав-
лении земельных участков

008 01 13 11 4 00 Я80И0 497,2

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 008 01 13 11 4 00 Я80И0 200 497,2
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Муниципальная программа «Управление муни-
ципальным имуществом». Подпрограмма «Обе-
спечение рационального, эффективного исполь-
зования земельных участков, находящихся в 
государственной неразграниченной собствен-
ности». Освобождение земельных участков, за-
нятых самовольно установленными объектами

008 01 13 11 4 00 Я90И0 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 008 01 13 11 4 00 Я90И0 200 250,0

Непрограммные мероприятия. Функционирова-
ние органов местного самоуправления. Местная 
администрация

008 01 13 99 И 00 0И030 2101,3

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

008 01 13 99 И 00 0И030 100 1955,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 008 01 13 99 И 00 0И030 200 146,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 008 04 1495,7
Другие вопросы в области национальной эконо-
мики 008 04 12 1495,7

Муниципальная программа «Экономическое 
развитие Ивановского муниципального райо-
на». Подпрограмма «Территориальное плани-
рование и планировка территорий Ивановского 
муниципального района». Уточнение границ 
населенных пунктов Ивановского муниципаль-
ного района

008 04 12 07 2 00 Ч40И0 1495,7

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 008 04 12 07 2 00 Ч40И0 200 1 495,7

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 008 06 1342,8
Охрана объектов растительного и животного 
мира и среды их обитания 008 06 03 1342,8

Непрограммные мероприятия. Иные непро-
граммные направления деятельности органов 
местного самоуправления. Рекультивация земель

008 06 03 99 Ж 00 8И000 1342,8

Иные бюджетные ассигнования 008 06 03 99 Ж 00 8И000 800 1342,8
Финансовое управление администрации Ива-
новского муниципального района 009 21038,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 009 01 18804,3
Судебная система 009 01 05 12,5
Непрограммные мероприятия.  Реализация пе-
реданных полномочий Российской Федерации. 
Составление (изменение) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов об-
щей юрисдикции в Российской Федерации

009 01 05 99 8 00 51200 12,5

Межбюджетные трансферты 009 01 05 99 8 00 51200 500 12,5
Обеспечение деятельности финансовых, нало-
говых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора

009 01 06 987,3
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Непрограммные мероприятия. Функционирова-
ние органов местного самоуправления. Местная 
администрация

009 01 06 99 И 00 0И030 987,3

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

009 01 06 99 И 00 0И030 100 911,5

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 009 01 06 99 И 00 0И030 200 75,8

Резервные фонды 009 01 11 500,0
Муниципальная программа «Управление му-
ниципальными финансами Ивановского муни-
ципального района». Подпрограмма «Финан-
совое обеспечение непредвиденных расходов 
Ивановского муниципального района». Фор-
мирование и расходование средств резервного 
фонда администрации Ивановского муници-
пального района

009 01 11 12 3 00 Г0010 500,0

Иные бюджетные ассигнования 009 01 11 12 3 00  Г0010 800 500,0
Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 17304,5
Муниципальная программа «Управление муни-
ципальными финансами Ивановского муници-
пального». Подпрограмма «Совершенствование 
бюджетного процесса и управления муници-
пальными финансами Ивановского муници-
пального района». Совершенствование бюджет-
ного процесса и управления муниципальными 
финансами

009 01 13 12 1 00 Г0030 90,5

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 009 01 13 12 1 00 Г0030 200 90,5

Муниципальная программа «Управление муни-
ципальными финансами Ивановского муници-
пального». Подпрограмма «Обеспечение долго-
срочной сбалансированности и устойчивости 
бюджета Ивановского муниципального райо-
на». Обеспечение долгосрочной сбалансиро-
ванности и устойчивости бюджета Ивановского 
муниципального района

009 01 13 12 2 00 Г0020 17214,0

Иные бюджетные ассигнования 009 01 13 12 2 00 Г0020 800 17214,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 009 04 2233,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 2233,8
Муниципальная программа «Развитие автомо-
бильных дорог общего пользования муници-
пального значения Ивановского муниципаль-
ного района». Содержание и текущий ремонт 
автомобильных дорог местного значения между 
населенными пунктами

009 04 09 13 0 00 Л10И0 2233,8

Межбюджетные трансферты 009 04 09 13 0 00 Л10И0 500 2233,8
Управление социальной сферы администрации 
Ивановского муниципального района 010 39758,1

ОБРАЗОВАНИЕ 010 07 386,0
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Молодежная политика и оздоровление детей 010 07 07 386,0
Муниципальная программа «Молодежь Иванов-
ского муниципального района». Подпрограмма 
«Гражданско-патриотическое воспитание мо-
лодежи Ивановского муниципального района». 
Гражданско-патриотические мероприятия, по-
священные памятным датам

010 07 07 06 1 00 Ю01И0 16,5

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

010 07 07 06 1 00 Ю01И0 600 16,5

Муниципальная программа «Молодежь Ива-
новского муниципального района». Подпро-
грамма «Гражданско-патриотическое воспита-
ние молодежи Ивановского муниципального 
района». Гражданско-патриотические меропри-
ятия, направленные на формирование активной 
гражданской позиции

010 07 07 06 1 00 Ю02И0 58,3

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

010 07 07 06 1 00 Ю02И0 600 58,3

Муниципальная программа «Молодежь Иванов-
ского муниципального района». Подпрограм-
ма «Организация и проведение мероприятий, 
направленных на развитие художественного 
творчества и массового спорта и поддержку 
талантливой молодежи для населения Иванов-
ского муниципального района». Организация и 
проведение мероприятий для детей и молодежи 
Балахонковского сельского поселения

010 07 07 06 2 00 Ю1010 18,2

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

010 07 07 06 2 00 Ю1010 600 18,2

Муниципальная программа «Молодежь Иванов-
ского муниципального района». Подпрограм-
ма «Организация и проведение мероприятий, 
направленных на развитие художественного 
творчества и массового спорта и поддержку 
талантливой молодежи для населения Иванов-
ского муниципального района». Организация и 
проведение мероприятий для детей и молодежи 
Беляницкого сельского поселения

010 07 07 06 2 00 Ю1020 18,3

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

010 07 07 06 2 00 Ю1020 600 18,3

Муниципальная программа «Молодежь Иванов-
ского муниципального района». Подпрограм-
ма «Организация и проведение мероприятий, 
направленных на развитие художественного 
творчества и массового спорта и поддержку 
талантливой молодежи для населения Иванов-
ского муниципального района». Организация и 
проведение мероприятий для детей и молодежи 
Богданихского сельского поселения

010 07 07 06 2 00 Ю1030 24,5
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Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

010 07 07 06 2 00 Ю1030 600 24,5

Муниципальная программа «Молодежь Иванов-
ского муниципального района». Подпрограм-
ма «Организация и проведение мероприятий, 
направленных на развитие художественного 
творчества и массового спорта и поддержку 
талантливой молодежи для населения Иванов-
ского муниципального района». Организация и 
проведение мероприятий для детей и молодежи 
Богородского сельского поселения

010 07 07 06 2 00 Ю1040 10,5

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

010 07 07 06 2 00 Ю1040 600 10,5

Муниципальная программа «Молодежь Иванов-
ского муниципального района». Подпрограм-
ма «Организация и проведение мероприятий, 
направленных на развитие художественного 
творчества и массового спорта и поддержку 
талантливой молодежи для населения Иванов-
ского муниципального района». Организация и 
проведение мероприятий для детей и молодежи 
Коляновского сельского поселения

010 07 07 06 2 00 Ю1050 46,8

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

010 07 07 06 2 00 Ю1050 600 46,8

Муниципальная программа «Молодежь Иванов-
ского муниципального района». Подпрограм-
ма «Организация и проведение мероприятий, 
направленных на развитие художественного 
творчества и массового спорта и поддержку 
талантливой молодежи для населения Иванов-
ского муниципального района». Организация и 
проведение мероприятий для детей и молодежи 
Куликовского сельского поселения

010 07 07 06 2 00 Ю1060 34,0

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

010 07 07 06 2 00 Ю1060 600 34,0

Муниципальная программа «Молодежь Иванов-
ского муниципального района». Подпрограм-
ма «Организация и проведение мероприятий, 
направленных на развитие художественного 
творчества и массового спорта и поддержку 
талантливой молодежи для населения Иванов-
ского муниципального района». Организация и 
проведение мероприятий для детей и молодежи 
Новоталицкого сельского поселения

010 07 07 06 2 00 Ю1070 12,4

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

010 07 07 06 2 00 Ю1070 600 12,4
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Муниципальная программа «Молодежь Иванов-
ского муниципального района». Подпрограм-
ма «Организация и проведение мероприятий, 
направленных на развитие художественного 
творчества и массового спорта и поддержку 
талантливой молодежи для населения Иванов-
ского муниципального района». Организация и 
проведение мероприятий для детей и молодежи 
Озерновского сельского поселения

010 07 07 06 2 00 Ю1080 27,0

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

010 07 07 06 2 00 Ю1080 600 27,0

Муниципальная программа «Молодежь Иванов-
ского муниципального района». Подпрограм-
ма «Организация и проведение мероприятий, 
направленных на развитие художественного 
творчества и массового спорта и поддержку 
талантливой молодежи для населения Иванов-
ского муниципального района». Организация и 
проведение мероприятий для детей и молодежи 
в Ивановском муниципальном районе

010 07 07 06 2 00 Ю10И0 101,8

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

010 07 07 06 2 00 Ю10И0 600 101,8

Муниципальная программа «Молодежь Иванов-
ского муниципального района». Подпрограм-
ма «Организация и проведение мероприятий, 
направленных на развитие художественного 
творчества и массового спорта и поддержку 
талантливой молодежи для населения Иванов-
ского муниципального района». Организация и 
проведение мероприятий для детей и молодежи 
Чернореченского сельского поселения

010 07 07 06 2 00 Ю1110 17,7

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

010 07 07 06 2 00 Ю1110 600 17,7

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 010 08 32693,7

Культура 010 08 01 31937,5
Муниципальная программа «Развитие культуры 
в Ивановском муниципальном районе». Под-
программа «Проведение социально-значимых 
мероприятий, совершенствование форм орга-
низации и проведения фестивалей и конкурсов 
для населения Ивановского муниципального 
района». Организация и проведение социаль-
но-значимых мероприятий для  населения Бала-
хонковского сельского поселения

010 08 01 04 1 00 Б1010 140,8

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

010 08 01 04 1 00 Б1010 600 140,8
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Муниципальная программа «Развитие культуры 
в Ивановском муниципальном районе». Под-
программа «Проведение социально-значимых 
мероприятий, совершенствование форм орга-
низации и проведения фестивалей и конкурсов 
для населения Ивановского муниципального 
района». Организация и проведение социаль-
но-значимых мероприятий для  населения Беля-
ницкого сельского поселения

010 08 01 04 1 00 Б1020 144,0

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

010 08 01 04 1 00 Б1020 600 144,0

Муниципальная программа «Развитие культуры 
в Ивановском муниципальном районе». Под-
программа «Проведение социально-значимых 
мероприятий, совершенствование форм орга-
низации и проведения фестивалей и конкурсов 
для населения Ивановского муниципального 
района». Организация и проведение социально-
значимых мероприятий для  населения Богда-
нихского сельского поселения

010 08 01 04 1 00 Б1030 144,0

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

010 08 01 04 1 00 Б1030 600 144,0

Муниципальная программа «Развитие культуры 
в Ивановском муниципальном районе». Под-
программа «Проведение социально-значимых 
мероприятий, совершенствование форм орга-
низации и проведения фестивалей и конкурсов 
для населения Ивановского муниципального 
района». Организация и проведение социально-
значимых мероприятий для  населения Богород-
ского сельского поселения

010 08 01 04 1 00 Б1040 127,5

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

010 08 01 04 1 00 Б1040 600 127,5

Муниципальная программа «Развитие культуры 
в Ивановском муниципальном районе». Под-
программа «Проведение социально-значимых 
мероприятий, совершенствование форм орга-
низации и проведения фестивалей и конкурсов 
для населения Ивановского муниципального 
района». Организация и проведение социально-
значимых мероприятий для  населения Коля-
новского сельского поселения

010 08 01 04 1 00 Б1050 456,8

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

010 08 01 04 1 00 Б1050 600 456,8

Муниципальная программа «Развитие культуры 
в Ивановском муниципальном районе». Под-
программа «Проведение социально-значимых 
мероприятий, совершенствование форм орга-
низации и проведения фестивалей и конкурсов 
для населения Ивановского муниципального 
района». Организация и проведение социально-
значимых мероприятий для  населения Кули-
ковского сельского поселения

010 08 01 04 1 00 Б1060 184,8
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Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

010 08 01 04 1 00 Б1060 600 184,8

Муниципальная программа «Развитие культуры 
в Ивановском муниципальном районе». Под-
программа «Проведение социально-значимых 
мероприятий, совершенствование форм орга-
низации и проведения фестивалей и конкурсов 
для населения Ивановского муниципального 
района». Организация и проведение социально-
значимых мероприятий для  населения Новота-
лицкого сельского поселения

010 08 01 04 1 00 Б1070 559,7

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

010 08 01 04 1 00 Б1070 600 559,7

Муниципальная программа «Развитие культуры 
в Ивановском муниципальном районе». Под-
программа «Проведение социально-значимых 
мероприятий, совершенствование форм орга-
низации и проведения фестивалей и конкурсов 
для населения Ивановского муниципального 
района». Организация и проведение социально-
значимых мероприятий для  населения Озер-
новского сельского поселения

010 08 01 04 1 00 Б1080 103,2

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

010 08 01 04 1 00 Б1080 600 103,2

Муниципальная программа «Развитие культуры 
в Ивановском муниципальном районе». Под-
программа «Проведение социально-значимых 
мероприятий, совершенствование форм орга-
низации и проведения фестивалей и конкурсов 
для населения Ивановского муниципального 
района». Организация и проведение социально-
значимых мероприятий для  населения Подвяз-
новского сельского поселения

010 08 01 04 1 00 Б1090 100,0

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

010 08 01 04 1 00 Б1090 600 100,0

Муниципальная программа «Развитие культуры 
в Ивановском муниципальном районе». Под-
программа «Проведение социально-значимых 
мероприятий, совершенствование форм органи-
зации и проведения фестивалей и конкурсов для 
населения Ивановского муниципального райо-
на». Проведение социально-значимых меропри-
ятий, совершенствование форм организации и 
проведения фестивалей и конкурсов для насе-
ления Ивановского муниципального района

010 08 01 04 1 00 Б10И0 2084,4

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

010 08 01 04 1 00 Б10И0 600 2084,4
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Муниципальная программа «Развитие культуры 
в Ивановском муниципальном районе». Под-
программа «Проведение социально-значимых 
мероприятий, совершенствование форм орга-
низации и проведения фестивалей и конкурсов 
для населения Ивановского муниципального 
района». Организация и проведение социально-
значимых мероприятий для  населения Тимо-
шихского сельского поселения

010 08 01 04 1 00 Б1100 100,0

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

010 08 01 04 1 00 Б1100 600 100,0

Муниципальная программа «Развитие культуры 
в Ивановском муниципальном районе». Под-
программа «Проведение социально-значимых 
мероприятий, совершенствование форм орга-
низации и проведения фестивалей и конкурсов 
для населения Ивановского муниципального 
района». Организация и проведение социально-
значимых мероприятий для населения Черноре-
ченского сельского поселения

010 08 01 04 1 00 Б1110 54,0

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

010 08 01 04 1 00 Б1110 600 54,0

Муниципальная программа «Развитие куль-
туры в Ивановском муниципальном районе». 
Подпрограмма «Организация деятельности 
клубных формирований и формирований само-
деятельного народного творчества». Поэтапное 
доведение средней заработной платы работ-
никам культуры муниципальных учреждений 
культуры Ивановской области до средней зара-
ботной платы в Ивановской области 

010 08 01 04 2 00 80340 1524,9

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

010 08 01 04 2 00 80340 600 1524,9

Муниципальная программа «Развитие культуры 
в Ивановском муниципальном районе». Под-
программа «Организация деятельности клуб-
ных формирований и формирований самодея-
тельного народного творчества». Организация 
деятельности клубных формирований и форми-
рований самодеятельного народного творчества  
Балахонковского сельского поселения

010 08 01 04 2 00 Б2010 681,7

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

010 08 01 04 2 00 Б2010 600 681,7

Муниципальная программа «Развитие культуры 
в Ивановском муниципальном районе». Под-
программа «Организация деятельности клуб-
ных формирований и формирований самодея-
тельного народного творчества». Организация 
деятельности клубных формирований и форми-
рований самодеятельного народного творчества  
Беляницкого сельского поселения

010 08 01 04 2 00 Б2020 776,1
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Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

010 08 01 04 2 00 Б2020 600 776,1

Муниципальная программа «Развитие культуры 
в Ивановском муниципальном районе». Под-
программа «Организация деятельности клуб-
ных формирований и формирований самодея-
тельного народного творчества». Организация 
деятельности клубных формирований и форми-
рований самодеятельного народного творчества  
Богданихского сельского поселения

010 08 01 04 2 00 Б2030 1057,6

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

010 08 01 04 2 00 Б2030 600 1057,6

Муниципальная программа «Развитие культуры 
в Ивановском муниципальном районе». Под-
программа «Организация деятельности клуб-
ных формирований и формирований самодея-
тельного народного творчества». Организация 
деятельности клубных формирований и форми-
рований самодеятельного народного творчества 
Богородского сельского поселения

010 08 01 04 2 00 Б2040 782,4

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

010 08 01 04 2 00 Б2040 600 782,4

Муниципальная программа «Развитие культуры 
в Ивановском муниципальном районе». Под-
программа «Организация деятельности клуб-
ных формирований и формирований самодея-
тельного народного творчества». Организация 
деятельности клубных формирований и форми-
рований самодеятельного народного творчества 
Коляновского сельского поселения

010 08 01 04 2 00 Б2050 2314,5

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

010 08 01 04 2 00 Б2050 600 2314,5

Муниципальная программа «Развитие культуры 
в Ивановском муниципальном районе». Под-
программа «Организация деятельности клуб-
ных формирований и формирований самодея-
тельного народного творчества». Организация 
деятельности клубных формирований и форми-
рований самодеятельного народного творчества 
Куликовского сельского поселения

010 08 01 04 2 00 Б2060 938,1

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

010 08 01 04 2 00 Б2060 600 938,1

Муниципальная программа «Развитие культуры 
в Ивановском муниципальном районе». Под-
программа «Организация деятельности клуб-
ных формирований и формирований самодея-
тельного народного творчества». Организация 
деятельности клубных формирований и форми-
рований самодеятельного народного творчества 
Новоталицкого сельского поселения

010 08 01 04 2 00 Б2070 2151,1
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Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

010 08 01 04 2 00 Б2070 600 2151,1

Муниципальная программа «Развитие культуры 
в Ивановском муниципальном районе». Под-
программа «Организация деятельности клуб-
ных формирований и формирований самодея-
тельного народного творчества». Организация 
деятельности клубных формирований и форми-
рований самодеятельного народного творчества 
Озерновского сельского поселения

010 08 01 04 2 00 Б2080 1031,0

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

010 08 01 04 2 00 Б2080 600 1031,0

Муниципальная программа «Развитие культуры 
в Ивановском муниципальном районе». Под-
программа «Организация деятельности клуб-
ных формирований и формирований самодея-
тельного народного творчества». Организация 
деятельности клубных формирований и форми-
рований самодеятельного народного творчества 
Подвязновского сельского поселения

010 08 01 04 2 00 Б2090 843,4

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

010 08 01 04 2 00 Б2090 600 843,4

Муниципальная программа «Развитие культуры 
в Ивановском муниципальном районе». Под-
программа «Организация деятельности клуб-
ных формирований и формирований самодея-
тельного народного творчества». Организация 
деятельности клубных формирований и форми-
рований самодеятельного народного творчества 
в Ивановском муниципальном районе

010 08 01 04 2 00 Б20И0 4990,9

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

010 08 01 04 2 00 Б20И0 600 4990,9

Муниципальная программа «Развитие культуры 
в Ивановском муниципальном районе». Под-
программа «Организация деятельности клуб-
ных формирований и формирований самодея-
тельного народного творчества». Организация 
деятельности клубных формирований и форми-
рований самодеятельного народного творчества 
Тимошихского сельского поселения

010 08 01 04 2 00 Б2100 361,1

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

010 08 01 04 2 00 Б2100 600 361,1

Муниципальная программа «Развитие культуры 
в Ивановском муниципальном районе». Под-
программа «Организация деятельности клуб-
ных формирований и формирований самодея-
тельного народного творчества». Организация 
деятельности клубных формирований и форми-
рований самодеятельного народного творчества  
Чернореченского сельского поселения

010 08 01 04 2 00 Б2110 179,0
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Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

010 08 01 04 2 00 Б2110 600 179,0

Муниципальная программа «Развитие культуры 
в Ивановском муниципальном районе». Под-
программа «Библиотечное, библиографическое 
и информационное обслуживание пользовате-
лей библиотеки». Комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образований 

010 08 01 04 3 00 51440 22,9

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 010 08 01 04 3 00 51440 200 22,9

Муниципальная программа «Развитие культуры 
в Ивановском муниципальном районе». Под-
программа «Библиотечное, библиографическое 
и информационное обслуживание пользовате-
лей библиотеки». Поэтапное доведение средней 
заработной платы работникам культуры муни-
ципальных учреждений культуры Ивановской 
области до средней заработной платы в Иванов-
ской области 

010 08 01 04 3 00 80340 782,2

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

010 08 01 04 3 00 80340 100 782,2

Муниципальная программа «Развитие культуры 
в Ивановском муниципальном районе». Под-
программа «Библиотечное, библиографическое 
и информационное обслуживание пользовате-
лей библиотеки». Библиотечное, библиогра-
фическое и информационное обслуживание 
пользователей библиотеки  Балахонковского 
сельского поселения

010 08 01 04 3 00 Б3010 489,3

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

010 08 01 04 3 00 Б3010 100 430,2

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 010 08 01 04 3 00 Б3010 200 59,1

Муниципальная программа «Развитие культуры 
в Ивановском муниципальном районе». Под-
программа «Библиотечное, библиографическое 
и информационное обслуживание пользовате-
лей библиотеки». Библиотечное, библиографи-
ческое и информационное обслуживание поль-
зователей библиотеки Беляницкого сельского 
поселения

010 08 01 04 3 00 Б3020 195,6

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

010 08 01 04 3 00 Б3020 100 166,3
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Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 010 08 01 04 3 00 Б3020 200 29,3

Муниципальная программа «Развитие культуры 
в Ивановском муниципальном районе». Под-
программа «Библиотечное, библиографическое 
и информационное обслуживание пользовате-
лей библиотеки». Библиотечное, библиографи-
ческое и информационное обслуживание поль-
зователей библиотеки Богданихского сельского 
поселения

010 08 01 04 3 00 Б3030 308,5

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

010 08 01 04 3 00 Б3030 100 234,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 010 08 01 04 3 00 Б3030 200 74,5

Муниципальная программа «Развитие культуры 
в Ивановском муниципальном районе». Под-
программа «Библиотечное, библиографическое 
и информационное обслуживание пользовате-
лей библиотеки». Библиотечное, библиографи-
ческое и информационное обслуживание поль-
зователей библиотеки Богородского сельского 
поселения

010 08 01 04 3 00 Б3040 311,1

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

010 08 01 04 3 00 Б3040 100 257,7

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 010 08 01 04 3 00 Б3040 200 53,4

Муниципальная программа «Развитие культуры 
в Ивановском муниципальном районе». Под-
программа «Библиотечное, библиографическое 
и информационное обслуживание пользовате-
лей библиотеки». Библиотечное, библиографи-
ческое и информационное обслуживание поль-
зователей библиотеки Коляновского сельского 
поселения

010 08 01 04 3 00 Б3050 608,3

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

010 08 01 04 3 00 Б3050 100 487,5

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 010 08 01 04 3 00 Б3050 200 120,8

Муниципальная программа «Развитие культуры 
в Ивановском муниципальном районе». Под-
программа «Библиотечное, библиографическое 
и информационное обслуживание пользовате-
лей библиотеки». Библиотечное, библиографи-
ческое и информационное обслуживание поль-
зователей библиотеки Куликовского сельского 
поселения

010 08 01 04 3 00 Б3060 258,4
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Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

010 08 01 04 3 00 Б3060 100 206,9

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 010 08 01 04 3 00 Б3060 200 51,5

Муниципальная программа «Развитие культуры 
в Ивановском муниципальном районе». Под-
программа «Библиотечное, библиографическое 
и информационное обслуживание пользовате-
лей библиотеки». Библиотечное, библиографи-
ческое и информационное обслуживание поль-
зователей библиотеки Новоталицкого сельского 
поселения

010 08 01 04 3 00 Б3070 3890,9

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

010 08 01 04 3 00 Б3070 100 3205,5

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 010 08 01 04 3 00 Б3070 200 685,4

Муниципальная программа «Развитие культуры 
в Ивановском муниципальном районе». Под-
программа «Библиотечное, библиографическое 
и информационное обслуживание пользовате-
лей библиотеки». Библиотечное, библиографи-
ческое и информационное обслуживание поль-
зователей библиотеки Озерновского сельского 
поселения

010 08 01 04 3 00 Б3080 110,2

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

010 08 01 04 3 0 Б3080 100 93,6

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 010 08 01 04 3 00 Б3080 200 16,6

Муниципальная программа «Развитие культуры 
в Ивановском муниципальном районе». Под-
программа «Библиотечное, библиографическое 
и информационное обслуживание пользовате-
лей библиотеки». Библиотечное, библиогра-
фическое и информационное обслуживание 
пользователей библиотеки Подвязновского 
сельского поселения

010 08 01 04 3 00 Б3090 954,6

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

010 08 01 04 3 00 Б3090 100 826,8

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 010 08 01 04 3 00 Б3090 200 127,8
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Муниципальная программа «Развитие культуры 
в Ивановском муниципальном районе». Под-
программа «Библиотечное, библиографическое 
и информационное обслуживание пользовате-
лей библиотеки». Библиотечное, библиографи-
ческое и информационное обслуживание поль-
зователей библиотеки Тимошихского сельского 
поселения

010 08 01 04 3 00 Б3100 143,2

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

010 08 01 04 3 00 Б3100 100 117,8

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 010 08 01 04 3 00 Б3100 200 25,4

Муниципальная программа «Развитие культуры 
в Ивановском муниципальном районе». Под-
программа «Библиотечное, библиографическое 
и информационное обслуживание пользовате-
лей библиотеки». Библиотечное, библиогра-
фическое и информационное обслуживание 
пользователей библиотеки Чернореченского 
сельского поселения

010 08 01 04 3 00 Б3110 431,3

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

010 08 01 04 3 00 Б3110 100 352,5

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 010 08 01 04 3 00 Б3110 200 78,8

Муниципальная программа «Развитие культуры 
в Ивановском муниципальном районе». Под-
программа «Модернизация учреждений куль-
туры». Оснащение материально-технической 
базы и развитие инфраструктуры учреждений  
культуры

010 08 01 04 5 00 Б01И0 1600,0

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

010 08 01 04 5 00 Б01И0 600 1600,0

Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии 010 08 04 756,2

Непрограммные мероприятия. Функционирова-
ние органов местного самоуправления. Местная 
администрация

010 08 04 99 И 00 0И030 756,2

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

010 08 04 99 И 00 0И030 100 752,8

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 010 08 04 99 И 00 0И030 200 3,4

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 010 10 196,0
Социальное обеспечение населения 010 10 03 196,0
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Муниципальная программа «Социальная под-
держка граждан на территории Ивановского 
муниципального района». Подпрограмма «Под-
держка молодых специалистов, работающих 
в учреждениях социальной сферы и образова-
тельных организациях». Единовременная вы-
плата молодым специалистам

010 10 03 02 3 00 Ф40И0 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 010 10 03 02 3 00 Ф40И0 300 100,0

Муниципальная программа «Социальная под-
держка граждан на территории Ивановского 
муниципального района». Подпрограмма «Под-
держка молодых специалистов, работающих 
в учреждениях социальной сферы и образова-
тельных организациях». Оплата проездных би-
летов к месту работы и обратно

010 10 03 02 3 00 Ф50И0 72,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 010 10 03 02 3 00 Ф50И0 300 72,0

Муниципальная программа «Социальная под-
держка граждан на территории Ивановского 
муниципального района». Подпрограмма «Под-
держка молодых специалистов, работающих 
в учреждениях социальной сферы и образова-
тельных организациях». Оплата аренды жилых 
помещений, предоставляемых молодым специ-
алистам по договорам аренды

010 10 03 02 3 00 Ф60И0 24,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 010 10 03 02 3 00 Ф60И0 300 24,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 010 11 6482,4
Физическая культура 010 11 01 6482,4
Муниципальная программа «Развитие физиче-
ской культуры в Ивановском муниципальном рай-
оне». Подпрограмма «Проведение занятий физ-
культурно-спортивной направленности по месту 
проживания граждан». Организация и проведение 
занятий физкультурно-спортивной направленно-
сти в Балахонковском сельском поселении

010 11 01 05 1 00 Д2010 129,2

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

010 11 01 05 1 00 Д2010 600 129,2

Организация и проведение занятий физкультур-
но-спортивной направленности в Беляницком 
сельском поселении

010 11 01 05 1 00 Д2020 119,0

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

010 11 01 05 1 00 Д2020 600 119,0

Муниципальная программа «Развитие физиче-
ской культуры в Ивановском муниципальном 
районе». Подпрограмма «Проведение занятий 
физкультурно-спортивной направленности по 
месту проживания граждан». Организация и 
проведение занятий физкультурно-спортивной 
направленности в Богданихском сельском по-
селении

010 11 01 05 1 00 Д2030 102,5
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Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

010 11 01 05 1 00 Д2030 600 102,5

Муниципальная программа «Развитие физиче-
ской культуры в Ивановском муниципальном 
районе». Подпрограмма «Проведение занятий 
физкультурно-спортивной направленности по 
месту проживания граждан». Организация и 
проведение занятий физкультурно-спортивной 
направленности в Богородском сельском посе-
лении

010 11 01 05 1 00 Д2040 93,0

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

010 11 01 05 1 00 Д2040 600 93,0

Муниципальная программа «Развитие физиче-
ской культуры в Ивановском муниципальном 
районе». Подпрограмма «Проведение занятий 
физкультурно-спортивной направленности по 
месту проживания граждан». Организация и 
проведение занятий физкультурно-спортивной 
направленности в Коляновском сельском посе-
лении

010 11 01 05 1 00 Д2050 270,0

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

010 11 01 05 1 00 Д2050 600 270,0

Муниципальная программа «Развитие физиче-
ской культуры в Ивановском муниципальном 
районе». Подпрограмма «Проведение занятий 
физкультурно-спортивной направленности по 
месту проживания граждан». Организация и про-
ведение занятий физкультурно-спортивной на-
правленности в Куликовском сельском поселении

010 11 01 05 1 00 Д2060 172,7

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

010 11 01 05 1 00 Д2060 600 172,7

Муниципальная программа «Развитие физиче-
ской культуры в Ивановском муниципальном 
районе». Подпрограмма «Проведение занятий 
физкультурно-спортивной направленности по 
месту проживания граждан». Организация и 
проведение занятий физкультурно-спортивной 
направленности в Новоталицком сельском по-
селении

010 11 01 05 1 00 Д2070 296,1

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

010 11 01 05 1 00 Д2070 600 296,1

Муниципальная программа «Развитие физиче-
ской культуры в Ивановском муниципальном 
районе». Подпрограмма «Проведение занятий 
физкультурно-спортивной направленности по 
месту проживания граждан». Организация и 
проведение занятий физкультурно-спортивной 
направленности в Озерновском сельском посе-
лении

010 11 01 05 1 00 Д2080 41,4
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Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

010 11 01 05 1 00 Д2080 600 41,4

Муниципальная программа «Развитие физиче-
ской культуры в Ивановском муниципальном 
районе». Подпрограмма «Проведение занятий 
физкультурно-спортивной направленности по 
месту проживания граждан». Организация и 
проведение занятий физкультурно-спортивной 
направленности в Подвязновском сельском по-
селении

010 11 01 05 1 00 Д2090 163,4

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

010 11 01 05 1 00 Д2090 600 163,4

Муниципальная программа «Развитие физиче-
ской культуры в Ивановском муниципальном 
районе». Подпрограмма «Проведение занятий 
физкультурно-спортивной направленности по 
месту проживания граждан». Организация и 
проведение занятий физкультурно-спортивной 
направленности в Ивановском муниципальном 
районе

010 11 01 05 1 00 Д20И0 2595,6

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

010 11 01 05 1 00 Д20И0 600 2595,6

Муниципальная программа «Развитие физиче-
ской культуры в Ивановском муниципальном 
районе». Подпрограмма «Проведение занятий 
физкультурно-спортивной направленности по 
месту проживания граждан». Организация и 
проведение занятий физкультурно-спортивной 
направленности в Чернореченском сельском 
поселении

010 11 01 05 1 00 Д2110 108,5

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

010 11 01 05 1 00 Д2110 600 108,5

Муниципальная программа «Развитие физиче-
ской культуры в Ивановском муниципальном 
районе». Подпрограмма «Формирование здоро-
вого образа жизни, профилактика асоциального 
поведения населения Ивановского муниципаль-
ного района». Проведение акций, направленных 
на пропаганду здорового образа жизни на тер-
ритории Ивановского района

010 11 01 05 2 00 Д09И0 378,6

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

010 11 01 05 2 00 Д09И0 600 378,6

Муниципальная программа «Развитие физиче-
ской культуры в Ивановском муниципальном 
районе». Подпрограмма «Модернизация учреж-
дений физической культуры и спорта на терри-
тории Ивановского муниципального района». 
Оснащение материально-технической базы и 
развитие инфраструктуры учреждений  культуры

010 11 01 05 3 00 Д01И0 595,8
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Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

010 11 01 05 3 00 Д01И0 600 595,8

Муниципальная программа «Молодежь Иванов-
ского муниципального района». Подпрограм-
ма «Организация и проведение мероприятий, 
направленных на развитие художественного 
творчества и массового спорта и поддержку 
талантливой молодежи для населения Иванов-
ского муниципального района». Проведение и 
организация участия населения  Балахонковско-
го сельского поселения в спортивно-массовых 
мероприятиях

010 11 01 06 2 00 Д1010 66,0

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

010 11 01 06 2 00 Д1010 600 66,0

Муниципальная программа «Молодежь Иванов-
ского муниципального района». Подпрограм-
ма «Организация и проведение мероприятий, 
направленных на развитие художественного 
творчества и массового спорта и поддержку 
талантливой молодежи для населения Иванов-
ского муниципального района». Проведение и 
организация участия населения  Беляницкого 
сельского поселения в спортивно-массовых ме-
роприятиях

010 11 01 06 2 00 Д1020 66,0

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

010 11 01 06 2 00 Д1020 600 66,0

Муниципальная программа «Молодежь Иванов-
ского муниципального района». Подпрограм-
ма «Организация и проведение мероприятий, 
направленных на развитие художественного 
творчества и массового спорта и поддержку 
талантливой молодежи для населения Иванов-
ского муниципального района». Проведение и 
организация участия населения  Богданихского 
сельского поселения в спортивно-массовых ме-
роприятиях

010 11 01 06 2 00 Д1030 66,0

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

010 11 01 06 2 00 Д1030 600 66,0

Муниципальная программа «Молодежь Иванов-
ского муниципального района». Подпрограм-
ма «Организация и проведение мероприятий, 
направленных на развитие художественного 
творчества и массового спорта и поддержку 
талантливой молодежи для населения Иванов-
ского муниципального района». Проведение и 
организация участия населения  Богородского 
сельского поселения в спортивно-массовых ме-
роприятиях

010 11 01 06 2 00 Д1040 66,0

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

010 11 01 06 2 00 Д1040 600 66,0
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Муниципальная программа «Молодежь Иванов-
ского муниципального района». Подпрограм-
ма «Организация и проведение мероприятий, 
направленных на развитие художественного 
творчества и массового спорта и поддержку 
талантливой молодежи для населения Иванов-
ского муниципального района». Проведение и 
организация участия населения  Коляновского 
сельского поселения в спортивно-массовых ме-
роприятиях

010 11 01 06 2 00 Д1050 92,4

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

010 11 01 06 2 00 Д1050 600 92,4

Муниципальная программа «Молодежь Иванов-
ского муниципального района». Подпрограм-
ма «Организация и проведение мероприятий, 
направленных на развитие художественного 
творчества и массового спорта и поддержку 
талантливой молодежи для населения Иванов-
ского муниципального района». Проведение и 
организация участия населения  Куликовского 
сельского поселения в спортивно-массовых ме-
роприятиях

010 11 01 06 2 00 Д1060 68,8

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

010 11 01 06 2 00 Д1060 600 68,8

Муниципальная программа «Молодежь Иванов-
ского муниципального района». Подпрограм-
ма «Организация и проведение мероприятий, 
направленных на развитие художественного 
творчества и массового спорта и поддержку 
талантливой молодежи для населения Иванов-
ского муниципального района». Проведение и 
организация участия населения  Новоталицкого 
сельского поселения в спортивно-массовых ме-
роприятиях

010 11 01 06 2 00 Д1070 40,6

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

010 11 01 06 2 00 Д1070 600 40,6

Муниципальная программа «Молодежь Иванов-
ского муниципального района». Подпрограм-
ма «Организация и проведение мероприятий, 
направленных на развитие художественного 
творчества и массового спорта и поддержку 
талантливой молодежи для населения Иванов-
ского муниципального района». Проведение и 
организация участия населения  Озерновского 
сельского поселения в спортивно-массовых ме-
роприятиях

010 11 01 06 2 00 Д1080 66,0

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

010 11 01 06 2 00 Д1080 600 66,0
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Муниципальная программа «Молодежь Иванов-
ского муниципального района». Подпрограм-
ма «Организация и проведение мероприятий, 
направленных на развитие художественного 
творчества и массового спорта и поддержку 
талантливой молодежи для населения Иванов-
ского муниципального района». Проведение и 
организация участия населения  Подвязновско-
го сельского поселения в спортивно-массовых 
мероприятиях

010 11 01 06 2 00 Д1090 5,0

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

010 11 01 06 2 00 Д1090 600 5,0

Муниципальная программа «Молодежь Ива-
новского муниципального района». Под-
программа «Организация и проведение 
мероприятий, направленных на развитие ху-
дожественного творчества и массового спорта 
и поддержку талантливой молодежи для насе-
ления Ивановского муниципального района». 
Организация и проведение спортивных меро-
приятий на территории Ивановского муници-
пального района

010 11 01 06 2 00 Д10И0 865,4

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

010 11 01 06 2 00 Д10И0 600 865,4

Муниципальная программа «Молодежь Иванов-
ского муниципального района». Подпрограм-
ма «Организация и проведение мероприятий, 
направленных на развитие художественного 
творчества и массового спорта и поддержку та-
лантливой молодежи для населения Ивановско-
го муниципального района». Проведение и ор-
ганизация участия населения  Чернореченского 
сельского поселения в спортивно-массовых ме-
роприятиях

010 11 01 06 2 00 Д1110 14,4

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

010 11 01 06 2 00 Д1110 600 14,4

Отдел по управлению муниципальным иму-
ществом администрации Ивановского муници-
пального района

011 10363,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 011 01 1337,4
Другие общегосударственные вопросы 011 01 13 1337,4
Муниципальная программа «Управление му-
ниципальным имуществом». Подпрограмма 
«Приобретение и продажа имущества, оформ-
ление права муниципальной собственности на 
объекты недвижимости». Изготовление техни-
ческой документации

011 01 13 11 1 00 Я10И0 127,5

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 011 01 13 11 1 00 Я10И0 200 127,5



89

Муниципальная программа «Управление му-
ниципальным имуществом». Подпрограмма 
«Приобретение и продажа имущества, оформ-
ление права муниципальной собственности на 
объекты недвижимости». Оценка рыночной 
стоимости имущества

011 01 13 11 1 00 Я20И0 86,6

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 011 01 13 11 1 00 Я20И0 200 86,6

Непрограммные мероприятия.  Функциониро-
вание органов местного самоуправления. Мест-
ная администрация

011 01 13 99 И 00 0И030 1123,3

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

011 01 13 99 И 00 0И030 100 1103,1

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 011 01 13 99 И 00 0И030 200 20,2

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 011 05 00 9026,0

Коммунальное хозяйство 011 05 02 9026,0
Муниципальная программа «Управление му-
ниципальным имуществом». Подпрограмма 
«Содержание имущества, находящегося в казне 
Ивановского муниципального района». Содер-
жание и текущий ремонт имущества, находя-
щегося в казне Ивановского муниципального 
района

011 05 02 11 2 00 Я50И0 9026,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 011 05 02 11 2 00 Я50И0 200 1294,0

Иные бюджетные ассигнования 011 05 02 11 2 00 Я50И0 800 7732,0

ИТОГО: 495917,0

Приложение 7
к решению Совета Ивановского муниципального района

от «__» декабря 2015 № ____

Ведомственная структура расходов бюджета Ивановского муниципального района
на плановый период 2017 и 2018 годов
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Сумма, тыс.руб.

2017 
год

2018 
год

Совет Ивановского муниципального рай-
она 001 2413,0 2244,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ 001 01 2413,0 2244,7
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Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

001 01 03 1282,5 1188,7

Непрограммные мероприятия.  Функ-
ционирование органов местного само-
управления. Аппарат представительного 
органа муниципального образования

001 01 03 99 И 00 0И020 1018,5 924,7

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фон-
дами

001 01 03 99 И 00 0И020 100 830,9 830,9

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 001 01 03 99 И 00 0И020 200 187,6 93,8

Непрограммные мероприятия.  Функ-
ционирование органов местного самоу-
правления. Депутаты представительного 
органа муниципального образования

001 01 03 99 И 00 0И120 264,0 264,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фон-
дами

001 01 03 99 И 00 0И120 100 264,0 264,0

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетно-
го) надзора

001 01 06 1056,0 1056,0

Непрограммные мероприятия.  Функ-
ционирование органов местного само-
управления. Контрольно-счетная палата

001 01 06 99 И 00 0И050 1056,0 1056,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фон-
дами

001 01 06 99 И 00 0И050 100 1056,0 1056,0

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 74,5 0,0
Непрограммные мероприятия.  Иные не-
программные направления деятельности 
органов местного самоуправления. Упла-
та членских взносов в Ассоциацию му-
ниципальных образований Ивановской 
области

001 01 13 99 Ж 00 7И210 74,5 0,0

Иные бюджетные ассигнования 001 01 13 99 Ж 00 7И210 800 74,5 0,0
Администрация Ивановского муници-
пального района 002 107167,6 55051,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ 002 01 75573,8 42804,2
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Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования

002 01 02 1255,0 1255,0

Непрограммные мероприятия.  Функ-
ционирование органов местного само-
управления. Глава муниципального об-
разования

002 01 02 99 И 00 0И010 1255,0 1255,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фон-
дами

002 01 02 99 И 00 0И010 100 1255,0 1255,0

Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

002 01 04 53914,7 32376,5

Муниципальная программа «Молодежь 
Ивановского муниципального района».  
Подпрограмма «Профилактика безнад-
зорности и правонарушений среди мо-
лодежи Ивановского муниципального 
района». Мероприятия, направленные на 
профилактику безнадзорности и право-
нарушений среди молодежи Ивановского 
муниципального района

002 01 04 06 3 00 80360 902,5 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фон-
дами

002 01 04 06 3 00 80360 100 618,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 01 04 06 3 00 80360 200 283,6 0,0

Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом». Подпро-
грамма «Обеспечение имущественной 
основы деятельности администрации 
Ивановского муниципального района». 
Содержание и текущий ремонт муници-
пального имущества

002 01 04 11 5 00 Я01И0 1990,6 995,3

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 01 04 11 5 00 Я01И0 200 1990,6 995,3

Непрограммные мероприятия.  Реализа-
ция переданных полномочий субъекта 
Российской Федерации. Осуществление 
отдельных государственных полномочий 
в сфере административных правонару-
шений

002 01 04 99 9 00 80350 18,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 01 04 99 9 00 80350 200 18,6 0,0
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Непрограммные мероприятия.  Функ-
ционирование органов местного само-
управления. Местная администрация

002 01 04 99 И 00 0И030 38861,1 20219,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

002 01 04 99 И 00 0И030 100 38051,6 19807,9

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 01 04 99 И 00 0И030 200 795,6 397,8

Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 99 И 00 0И030 800 13,9 13,9
Непрограммные мероприятия.  Функ-
ционирование органов местного само-
управления. Организация исполнения 
части передаваемых органам местного 
самоуправления района полномочий по 
решению вопросов местного значения 
сельских поселений в соответствии с за-
ключенными соглашениями 

002 01 04 99 И 00 ИП030 12141,9 11161,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

002 01 04 99 И 00 ИП030 100 10558,2 10558,2

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 01 04 99 И 00 ИП030 200 1583,7 603,4

Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 20404,1 9172,7
Муниципальная программа «О реализа-
ции мероприятий по повышению уровня 
информационной открытости органов 
местного самоуправления Ивановского 
муниципального района».  Подпрограм-
ма «О реализации мероприятий по повы-
шению уровня информационной откры-
тости органов местного самоуправления 
Ивановского муниципального района». 
Формирование открытого и общедо-
ступного информационного ресурса, со-
держащего информацию о деятельности 
органов местного самоуправления Бала-
хонковского сельского поселения

002 01 13 08 1 00 Э1010 1,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 00 Э1010 200 1,3 0,0

Муниципальная программа «О реализа-
ции мероприятий по повышению уровня 
информационной открытости органов 
местного самоуправления Ивановского 
муниципального района».  Подпрограм-
ма «О реализации мероприятий по повы-
шению уровня информационной откры-
тости органов местного самоуправления 
Ивановского муниципального района». 
Формирование открытого и общедо-
ступного информационного ресурса, со-
держащего информацию о деятельности 
органов местного самоуправления  Беля-
ницкого сельского поселения

002 01 13 08 1 00 Э1020 2,0 2,0
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Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 00 Э1020 200 2,0 2,0

Муниципальная программа «О реализа-
ции мероприятий по повышению уровня 
информационной открытости органов 
местного самоуправления Ивановского 
муниципального района».  Подпрограм-
ма «О реализации мероприятий по повы-
шению уровня информационной откры-
тости органов местного самоуправления 
Ивановского муниципального района». 
Формирование открытого и общедо-
ступного информационного ресурса, со-
держащего информацию о деятельности 
органов местного самоуправления  Бог-
данихского сельского поселения

002 01 13 08 1 00 Э1030 3,0 3,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 00 Э1030 200 3,0 3,0

Муниципальная программа «О реализа-
ции мероприятий по повышению уровня 
информационной открытости органов 
местного самоуправления Ивановско-
го муниципального района».  Подпро-
грамма «О реализации мероприятий по 
повышению уровня информационной 
открытости органов местного само-
управления Ивановского муниципаль-
ного района». Формирование открытого 
и общедоступного информационного 
ресурса, содержащего информацию о 
деятельности органов местного само-
управления Богородского сельского по-
селения

002 01 13 08 1 00 Э1040 3,6 3,6

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 00 Э1040 200 3,6 3,6

Муниципальная программа «О реализа-
ции мероприятий по повышению уровня 
информационной открытости органов 
местного самоуправления Ивановского 
муниципального района».  Подпрограм-
ма «О реализации мероприятий по повы-
шению уровня информационной откры-
тости органов местного самоуправления 
Ивановского муниципального района». 
Формирование открытого и общедо-
ступного информационного ресурса, со-
держащего информацию о деятельности 
органов местного самоуправления Коля-
новского сельского поселения

002 01 13 08 1 00 Э1050 4,0 4,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 00 Э1050 200 4,0 4,0
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Муниципальная программа «О реализа-
ции мероприятий по повышению уровня 
информационной открытости органов 
местного самоуправления Ивановско-
го муниципального района».  Подпро-
грамма «О реализации мероприятий по 
повышению уровня информационной 
открытости органов местного само-
управления Ивановского муниципаль-
ного района». Формирование открытого 
и общедоступного информационного 
ресурса, содержащего информацию о 
деятельности органов местного само-
управления Куликовского сельского по-
селения

002 01 13 08 1 00 Э1060 1,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 00 Э1060 200 1,4 0,0

Муниципальная программа «О реализа-
ции мероприятий по повышению уровня 
информационной открытости органов 
местного самоуправления Ивановско-
го муниципального района».  Подпро-
грамма «О реализации мероприятий по 
повышению уровня информационной 
открытости органов местного само-
управления Ивановского муниципаль-
ного района». Формирование открытого 
и общедоступного информационного 
ресурса, содержащего информацию о 
деятельности органов местного само-
управления Новоталицкого сельского 
поселения

002 01 13 08 1 00 Э1070 8,8 8,8

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 00 Э1070 200 8,8 8,8

Муниципальная программа «О реализа-
ции мероприятий по повышению уровня 
информационной открытости органов 
местного самоуправления Ивановско-
го муниципального района».  Подпро-
грамма «О реализации мероприятий по 
повышению уровня информационной 
открытости органов местного само-
управления Ивановского муниципаль-
ного района». Формирование открытого 
и общедоступного информационного 
ресурса, содержащего информацию о 
деятельности органов местного само-
управления Озерновского сельского по-
селения

002 01 13 08 1 00 Э1080 1,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 00 Э1080 200 1,1 0,0
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Муниципальная программа «О реализа-
ции мероприятий по повышению уровня 
информационной открытости органов 
местного самоуправления Ивановского 
муниципального района».  Подпрограм-
ма «О реализации мероприятий по повы-
шению уровня информационной откры-
тости органов местного самоуправления 
Ивановского муниципального района». 
Формирование открытого и общедо-
ступного информационного ресурса, со-
держащего информацию о деятельности 
органов местного самоуправления Под-
вязновского сельского поселения

002 01 13 08 1 00 Э1090 2,6 2,6

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 00 Э1090 200 2,6 2,6

Муниципальная программа «О реализа-
ции мероприятий по повышению уровня 
информационной открытости органов 
местного самоуправления Ивановского 
муниципального района».  Подпрограм-
ма «О реализации мероприятий по повы-
шению уровня информационной откры-
тости органов местного самоуправления 
Ивановского муниципального района». 
Сопровождение веб-сайта Ивановского 
муниципального района

002 01 13 08 1 00 Э10И0 25,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 00 Э10И0 200 25,0 0,0

Муниципальная программа «О реализа-
ции мероприятий по повышению уровня 
информационной открытости органов 
местного самоуправления Ивановского 
муниципального района».  Подпрограм-
ма «О реализации мероприятий по повы-
шению уровня информационной откры-
тости органов местного самоуправления 
Ивановского муниципального района». 
Формирование открытого и общедо-
ступного информационного ресурса, со-
держащего информацию о деятельности 
органов местного самоуправления  Тимо-
шихского сельского поселения

002 01 13 08 1 00 Э1100 1,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 00 Э1100 200 1,0 0,0

Муниципальная программа «О реализа-
ции мероприятий по повышению уровня 
информационной открытости органов 
местного самоуправления Ивановского 
муниципального района».  Подпрограм-
ма «О реализации мероприятий по повы-
шению уровня информационной откры-
тости органов местного самоуправления 
Ивановского муниципального района». 
Формирование открытого и общедо-
ступного информационного ресурса, со-
держащего информацию о деятельности 
органов местного самоуправления Чер-
нореченского сельского поселения

002 01 13 08 1 00 Э1110 1,4 1,4
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Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 00 Э1110 200 1,4 1,4

Муниципальная программа «О реа-
лизации мероприятий по повышению 
уровня информационной открытости 
органов местного самоуправления 
Ивановского муниципального райо-
на».  Подпрограмма «О реализации 
мероприятий по повышению уровня 
информационной открытости органов 
местного самоуправления Ивановского 
муниципального района». Осущест-
вление подписки на периодические пе-
чатные издания для органов местного 
самоуправления Балахонковского сель-
ского поселения

002 01 13 08 1 00 Э2010 3,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 00 Э2010 200 3,7 0,0

Муниципальная программа «О реа-
лизации мероприятий по повышению 
уровня информационной открытости 
органов местного самоуправления 
Ивановского муниципального райо-
на».  Подпрограмма «О реализации 
мероприятий по повышению уровня 
информационной открытости органов 
местного самоуправления Ивановского 
муниципального района». Осуществле-
ние подписки на периодические печат-
ные издания для органов местного са-
моуправления Беляницкого сельского 
поселения

002 01 13 08 1 00 Э2020 3,7 3,7

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 00 Э2020 200 3,7 3,7

Муниципальная программа «О реа-
лизации мероприятий по повышению 
уровня информационной открытости 
органов местного самоуправления 
Ивановского муниципального райо-
на».  Подпрограмма «О реализации 
мероприятий по повышению уровня 
информационной открытости органов 
местного самоуправления Ивановского 
муниципального района». Осуществле-
ние подписки на периодические печат-
ные издания для органов местного са-
моуправления Богданихского сельского 
поселения

002 01 13 08 1 00 Э2030 3,7 3,7

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 00 Э2030 200 3,7 3,7
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Муниципальная программа «О реализа-
ции мероприятий по повышению уровня 
информационной открытости органов 
местного самоуправления Ивановского 
муниципального района».  Подпрограм-
ма «О реализации мероприятий по повы-
шению уровня информационной откры-
тости органов местного самоуправления 
Ивановского муниципального района». 
Осуществление подписки на периоди-
ческие печатные издания для органов 
местного самоуправления Богородского 
сельского поселения

002 01 13 08 1 00 Э2040 3,7 3,7

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 00 Э2040 200 3,7 3,7

Муниципальная программа «О реализа-
ции мероприятий по повышению уровня 
информационной открытости органов 
местного самоуправления Ивановского 
муниципального района».  Подпрограм-
ма «О реализации мероприятий по повы-
шению уровня информационной откры-
тости органов местного самоуправления 
Ивановского муниципального района». 
Осуществление подписки на периоди-
ческие печатные издания для органов 
местного самоуправления Коляновского 
сельского поселения

002 01 13 08 1 00 Э2050 3,7 3,7

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 00 Э2050 200 3,7 3,7

Муниципальная программа «О реализа-
ции мероприятий по повышению уровня 
информационной открытости органов 
местного самоуправления Ивановского 
муниципального района».  Подпрограм-
ма «О реализации мероприятий по повы-
шению уровня информационной откры-
тости органов местного самоуправления 
Ивановского муниципального района». 
Осуществление подписки на периоди-
ческие печатные издания для органов 
местного самоуправления Куликовского 
сельского поселения

002 01 13 08 1 00 Э2060 3,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 00 Э2060 200 3,7 0,0

Муниципальная программа «О реализа-
ции мероприятий по повышению уровня 
информационной открытости органов 
местного самоуправления Ивановского 
муниципального района».  Подпрограм-
ма «О реализации мероприятий по повы-
шению уровня информационной откры-
тости органов местного самоуправления 
Ивановского муниципального района». 
Осуществление подписки на периодиче-
ские печатные издания для органов мест-
ного самоуправления Новоталицкого 
сельского поселения

002 01 13 08 1 00 Э2070 3,7 3,7
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Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 00 Э2070 200 3,7 3,7

Муниципальная программа «О реа-
лизации мероприятий по повышению 
уровня информационной открытости 
органов местного самоуправления 
Ивановского муниципального райо-
на».  Подпрограмма «О реализации 
мероприятий по повышению уровня 
информационной открытости органов 
местного самоуправления Ивановского 
муниципального района». Осуществле-
ние подписки на периодические печат-
ные издания для органов местного са-
моуправления Озерновского сельского 
поселения

002 01 13 08 1 00 Э2080 3,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 00 Э2080 200 3,7 0,0

Муниципальная программа «О реа-
лизации мероприятий по повышению 
уровня информационной открытости 
органов местного самоуправления 
Ивановского муниципального райо-
на».  Подпрограмма «О реализации 
мероприятий по повышению уровня 
информационной открытости органов 
местного самоуправления Ивановского 
муниципального района». Осущест-
вление подписки на периодические пе-
чатные издания для органов местного 
самоуправления Подвязновского сель-
ского поселения

002 01 13 08 1 00 Э2090 3,7 3,7

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 00 Э2090 200 3,7 3,7

Муниципальная программа «О реа-
лизации мероприятий по повышению 
уровня информационной открытости 
органов местного самоуправления 
Ивановского муниципального райо-
на».  Подпрограмма «О реализации 
мероприятий по повышению уровня 
информационной открытости органов 
местного самоуправления Ивановского 
муниципального района». Осущест-
вление подписки на периодические пе-
чатные издания для органов местного 
самоуправления Ивановского муници-
пального района

002 01 13 08 1 00 Э20И0 69,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 00 Э20И0 200 69,3 0,0
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Муниципальная программа «О реализа-
ции мероприятий по повышению уровня 
информационной открытости органов 
местного самоуправления Ивановского 
муниципального района».  Подпрограм-
ма «О реализации мероприятий по повы-
шению уровня информационной откры-
тости органов местного самоуправления 
Ивановского муниципального района». 
Осуществление подписки на периодиче-
ские печатные издания для органов мест-
ного самоуправления  Тимошихского 
сельского поселения

002 01 13 08 1 00 Э2100 3,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 00 Э2100 200 3,7 0,0

Муниципальная программа «О реализа-
ции мероприятий по повышению уровня 
информационной открытости органов 
местного самоуправления Ивановского 
муниципального района».  Подпрограм-
ма «О реализации мероприятий по повы-
шению уровня информационной откры-
тости органов местного самоуправления 
Ивановского муниципального района». 
Осуществление подписки на периодиче-
ские печатные издания для органов мест-
ного самоуправления Чернореченского 
сельского поселения

002 01 13 08 1 00 Э2110 3,7 3,7

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 00 Э2110 200 3,7 3,7

Муниципальная программа «О реализа-
ции мероприятий по повышению уровня 
информационной открытости органов 
местного самоуправления Ивановского 
муниципального района».  Подпрограм-
ма «О реализации мероприятий по повы-
шению уровня информационной откры-
тости органов местного самоуправления 
Ивановского муниципального района». 
Публикация нормативных актов  Бала-
хонковского сельского поселения в ин-
формационном бюллетене «Сборник 
нормативных актов Ивановского муни-
ципального района» 

002 01 13 08 1 00 Э3010 30,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 00 Э3010 200 30,0 0,0

Муниципальная программа «О реализации 
мероприятий по повышению уровня ин-
формационной открытости органов мест-
ного самоуправления Ивановского муни-
ципального района».  Подпрограмма «О 
реализации мероприятий по повышению 
уровня информационной открытости орга-
нов местного самоуправления Ивановско-
го муниципального района». Публикация 
нормативных актов  Беляницкого сельско-
го поселения в информационном бюллете-
не «Сборник нормативных актов Иванов-
ского муниципального района» 

002 01 13 08 1 00 Э3020 30,0 30,0
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Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 01 13 08 1 00 Э3020 200 30,0 30,0

Муниципальная программа «О реализа-
ции мероприятий по повышению уровня 
информационной открытости органов 
местного самоуправления Ивановско-
го муниципального района».  Подпро-
грамма «О реализации мероприятий по 
повышению уровня информационной 
открытости органов местного самоу-
правления Ивановского муниципального 
района». Публикация нормативных ак-
тов  Богданихского сельского поселения 
в информационном бюллетене «Сборник 
нормативных актов Ивановского муни-
ципального района» 

002 01 13 08 1 00 Э3030 30,0 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 01 13 08 1 00 Э3030 200 30,0 30,0

Муниципальная программа «О реализа-
ции мероприятий по повышению уровня 
информационной открытости органов 
местного самоуправления Ивановско-
го муниципального района».  Подпро-
грамма «О реализации мероприятий по 
повышению уровня информационной 
открытости органов местного само-
управления Ивановского муниципаль-
ного района». Публикация нормативных 
актов  Богородского сельского поселения 
в информационном бюллетене «Сборник 
нормативных актов Ивановского муни-
ципального района» 

002 01 13 08 1 00 Э3040 30,0 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 01 13 08 1 00 Э3040 200 30,0 30,0

Муниципальная программа «О реализа-
ции мероприятий по повышению уровня 
информационной открытости органов 
местного самоуправления Ивановско-
го муниципального района».  Подпро-
грамма «О реализации мероприятий по 
повышению уровня информационной 
открытости органов местного само-
управления Ивановского муниципаль-
ного района». Публикация нормативных 
актов  Коляновского сельского поселения 
в информационном бюллетене «Сборник 
нормативных актов Ивановского муни-
ципального района» 

002 01 13 08 1 00 Э3050 30,0 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 01 13 08 1 00 Э3050 200 30,0 30,0
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Муниципальная программа «О реализации 
мероприятий по повышению уровня ин-
формационной открытости органов мест-
ного самоуправления Ивановского муни-
ципального района».  Подпрограмма «О 
реализации мероприятий по повышению 
уровня информационной открытости орга-
нов местного самоуправления Ивановско-
го муниципального района». Публикация 
нормативных актов  Куликовского сельско-
го поселения в информационном бюллете-
не «Сборник нормативных актов Иванов-
ского муниципального района» 

002 01 13 08 1 00 Э3060 30,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 00 Э3060 200 30,0 0,0

Муниципальная программа «О реализа-
ции мероприятий по повышению уров-
ня информационной открытости органов 
местного самоуправления Ивановского 
муниципального района».  Подпрограмма 
«О реализации мероприятий по повыше-
нию уровня информационной открытости 
органов местного самоуправления Иванов-
ского муниципального района». Публика-
ция нормативных актов  Новоталицкого 
сельского поселения в информационном 
бюллетене «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района» 

002 01 13 08 1 00 Э3070 30,0 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 00 Э3070 200 30,0 30,0

Муниципальная программа «О реализа-
ции мероприятий по повышению уровня 
информационной открытости органов 
местного самоуправления Ивановско-
го муниципального района».  Подпро-
грамма «О реализации мероприятий по 
повышению уровня информационной 
открытости органов местного само-
управления Ивановского муниципаль-
ного района». Публикация нормативных 
актов  Озерновского сельского поселения 
в информационном бюллетене «Сборник 
нормативных актов Ивановского муни-
ципального района» 

002 01 13 08 1 00 Э3080 30,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 00 Э3080 200 30,0 0,0

Муниципальная программа «О реализа-
ции мероприятий по повышению уровня 
информационной открытости органов 
местного самоуправления Ивановского 
муниципального района».  Подпрограм-
ма «О реализации мероприятий по повы-
шению уровня информационной откры-
тости органов местного самоуправления 
Ивановского муниципального района». 
Публикация нормативных актов  Под-
вязновского сельского поселения в ин-
формационном бюллетене «Сборник 
нормативных актов Ивановского муни-
ципального района» 

002 01 13 08 1 00 Э3090 30,0 30,0



102

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 01 13 08 1 00 Э3090 200 30,0 30,0

Муниципальная программа «О реализа-
ции мероприятий по повышению уровня 
информационной открытости органов 
местного самоуправления Ивановско-
го муниципального района».  Подпро-
грамма «О реализации мероприятий по 
повышению уровня информационной 
открытости органов местного самоу-
правления Ивановского муниципально-
го района». Информирование населения 
о деятельности органов местного само-
управления Ивановского муниципаль-
ного района

002 01 13 08 1 00 Э30И0 1430,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 01 13 08 1 00 Э30И0 200 1430,0 0,0

Муниципальная программа «О реализа-
ции мероприятий по повышению уровня 
информационной открытости органов 
местного самоуправления Ивановско-
го муниципального района».  Подпро-
грамма «О реализации мероприятий по 
повышению уровня информационной 
открытости органов местного самоу-
правления Ивановского муниципального 
района». Публикация нормативных ак-
тов  Тимошихского сельского поселения 
в информационном бюллетене «Сборник 
нормативных актов Ивановского муни-
ципального района» 

002 01 13 08 1 00 Э3100 30,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 01 13 08 1 00 Э3100 200 30,0 0,0

Муниципальная программа «О реализа-
ции мероприятий по повышению уровня 
информационной открытости органов 
местного самоуправления Ивановского 
муниципального района».  Подпрограм-
ма «О реализации мероприятий по повы-
шению уровня информационной откры-
тости органов местного самоуправления 
Ивановского муниципального района». 
Публикация нормативных актов  Черно-
реченского сельского поселения в ин-
формационном бюллетене «Сборник 
нормативных актов Ивановского муни-
ципального района» 

002 01 13 08 1 00 Э3110 30,0 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 01 13 08 1 00 Э3110 200 30,0 30,0



103

Муниципальная программа «О реализа-
ции мероприятий по повышению уровня 
информационной открытости органов 
местного самоуправления Ивановского 
муниципального района».  Подпрограм-
ма «О реализации мероприятий по повы-
шению уровня информационной откры-
тости органов местного самоуправления 
Ивановского муниципального района». 
Организация межведомственного элек-
тронного взаимодействия при предостав-
лении муниципальных услуг Балахон-
ковского сельского поселения

002 01 13 08 1 00 Э4010 3,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 00 Э4010 200 3,8 0,0

Муниципальная программа «О реализа-
ции мероприятий по повышению уровня 
информационной открытости органов 
местного самоуправления Ивановского 
муниципального района».  Подпрограм-
ма «О реализации мероприятий по повы-
шению уровня информационной откры-
тости органов местного самоуправления 
Ивановского муниципального района». 
Организация межведомственного элек-
тронного взаимодействия при предостав-
лении муниципальных услуг  Беляницко-
го сельского поселения

002 01 13 08 1 00 Э4020 3,8 3,8

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 00 Э4020 200 3,8 3,8

Муниципальная программа «О реализа-
ции мероприятий по повышению уровня 
информационной открытости органов 
местного самоуправления Ивановского 
муниципального района».  Подпрограм-
ма «О реализации мероприятий по повы-
шению уровня информационной откры-
тости органов местного самоуправления 
Ивановского муниципального района». 
Организация межведомственного элек-
тронного взаимодействия при предостав-
лении муниципальных услуг Богданих-
ского сельского поселения

002 01 13 08 1 00 Э4030 3,8 3,8

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 00 Э4030 200 3,8 3,8

Муниципальная программа «О реализа-
ции мероприятий по повышению уровня 
информационной открытости органов 
местного самоуправления Ивановского 
муниципального района».  Подпрограм-
ма «О реализации мероприятий по повы-
шению уровня информационной откры-
тости органов местного самоуправления 
Ивановского муниципального района». 
Организация межведомственного элек-
тронного взаимодействия при предостав-
лении муниципальных услуг Богород-
ского сельского поселения

002 01 13 08 1 00 Э4040 3,8 3,8



104

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 00 Э4040 200 3,8 3,8

Муниципальная программа «О реализа-
ции мероприятий по повышению уровня 
информационной открытости органов 
местного самоуправления Ивановского 
муниципального района».  Подпрограм-
ма «О реализации мероприятий по повы-
шению уровня информационной откры-
тости органов местного самоуправления 
Ивановского муниципального района». 
Организация межведомственного элек-
тронного взаимодействия при предостав-
лении муниципальных услуг Колянов-
ского сельского поселения

002 01 13 08 1 00 Э4050 3,8 3,8

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 00 Э4050 200 3,8 3,8

Муниципальная программа «О реализа-
ции мероприятий по повышению уровня 
информационной открытости органов 
местного самоуправления Ивановского 
муниципального района».  Подпрограм-
ма «О реализации мероприятий по повы-
шению уровня информационной откры-
тости органов местного самоуправления 
Ивановского муниципального района». 
Организация межведомственного элек-
тронного взаимодействия при предостав-
лении муниципальных услуг Куликов-
ского сельского поселения

002 01 13 08 1 00 Э4060 3,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 00 Э4060 200 3,8 0,0

Муниципальная программа «О реализа-
ции мероприятий по повышению уровня 
информационной открытости органов 
местного самоуправления Ивановского 
муниципального района».  Подпрограм-
ма «О реализации мероприятий по повы-
шению уровня информационной откры-
тости органов местного самоуправления 
Ивановского муниципального района». 
Организация межведомственного элек-
тронного взаимодействия при предостав-
лении муниципальных услуг Новоталиц-
кого сельского поселения

002 01 13 08 1 00 Э4070 3,8 3,8

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 00 Э4070 200 3,8 3,8

Муниципальная программа «О реализа-
ции мероприятий по повышению уровня 
информационной открытости органов 
местного самоуправления Ивановского 
муниципального района».  Подпрограм-
ма «О реализации мероприятий по повы-
шению уровня информационной откры-
тости органов местного самоуправления 
Ивановского муниципального района». 
Организация межведомственного элек-
тронного взаимодействия при предостав-
лении муниципальных услуг Озернов-
ского сельского поселения

002 01 13 08 1 00 Э4080 3,8 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 00 Э4080 200 3,8 0,0

Муниципальная программа «О реализа-
ции мероприятий по повышению уровня 
информационной открытости органов 
местного самоуправления Ивановского 
муниципального района».  Подпрограм-
ма «О реализации мероприятий по повы-
шению уровня информационной откры-
тости органов местного самоуправления 
Ивановского муниципального района». 
Организация межведомственного элек-
тронного взаимодействия при предостав-
лении муниципальных услуг Подвязнов-
ского сельского поселения

002 01 13 08 1 00 Э4090 3,8 3,8

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 00 Э4090 200 3,8 3,8

Муниципальная программа «О реализации 
мероприятий по повышению уровня инфор-
мационной открытости органов местного 
самоуправления Ивановского муниципаль-
ного района».  Подпрограмма «О реализа-
ции мероприятий по повышению уровня 
информационной открытости органов мест-
ного самоуправления Ивановского муници-
пального района». Оптимизация процедур 
предоставления муниципальных услуг в 
Ивановском муниципальном районе

002 01 13 08 1 00 Э40И0 64,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 00 Э40И0 200 64,2 0,0

Муниципальная программа «О реализа-
ции мероприятий по повышению уровня 
информационной открытости органов 
местного самоуправления Ивановского 
муниципального района».  Подпрограм-
ма «О реализации мероприятий по повы-
шению уровня информационной откры-
тости органов местного самоуправления 
Ивановского муниципального района». 
Организация межведомственного элек-
тронного взаимодействия при предостав-
лении муниципальных услуг Тимоших-
ского сельского поселения

002 01 13 08 1 00 Э4100 3,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 00 Э4100 200 3,8 0,0

Муниципальная программа «О реализа-
ции мероприятий по повышению уровня 
информационной открытости органов 
местного самоуправления Ивановского 
муниципального района».  Подпрограм-
ма «О реализации мероприятий по повы-
шению уровня информационной откры-
тости органов местного самоуправления 
Ивановского муниципального района». 
Организация межведомственного элек-
тронного взаимодействия при предостав-
лении муниципальных услуг Черноре-
ченского сельского поселения

002 01 13 08 1 00 Э4110 3,8 3,8
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Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 00 Э4110 200 3,8 3,8

Муниципальная программа «О реализа-
ции мероприятий по повышению уровня 
информационной открытости органов 
местного самоуправления Ивановского 
муниципального района».  Подпрограм-
ма «О реализации мероприятий по повы-
шению уровня информационной откры-
тости органов местного самоуправления 
Ивановского муниципального района». 
Экспозиционно-выставочная деятель-
ность администрации Ивановского му-
ниципального района

002 01 13 08 1 00 Э50И0 50,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 00 Э50И0 200 50,0 0,0

Муниципальная программа «О реализа-
ции мероприятий по повышению уровня 
информационной открытости органов 
местного самоуправления Ивановского 
муниципального района».  Подпрограм-
ма «О реализации мероприятий по повы-
шению уровня информационной откры-
тости органов местного самоуправления 
Ивановского муниципального района». 
Организация социологического иссле-
дования на предмет удовлетворенности 
населения качеством оказания муници-
пальных услуг в Ивановском муници-
пальном районе

002 01 13 08 1 00 Э60И0 100,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 00 Э60И0 200 100,0 0,0

Муниципальная программа «О реализа-
ции мероприятий по повышению уровня 
информационной открытости органов 
местного самоуправления Ивановского 
муниципального района».  Подпрограм-
ма «О реализации мероприятий по повы-
шению уровня информационной откры-
тости органов местного самоуправления 
Ивановского муниципального района». 
Оптимизация механизма взаимодействия 
администрации Ивановского муници-
пального района с редакциями СМИ

002 01 13 08 1 00 Э70И0 45,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 00 Э70И0 200 45,0 0,0

Муниципальная программа «О реализа-
ции мероприятий по повышению уровня 
информационной открытости органов 
местного самоуправления Ивановского 
муниципального района». Подпрограмма 
«Техническое обеспечение и сопрово-
ждение информационных систем». При-
обретение компьютерного оборудования

002 01 13 08 2 00 Э01И0 50,0 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 2 00 Э01И0 200 50,0 0,0

Муниципальная программа «О реализа-
ции мероприятий по повышению уровня 
информационной открытости органов 
местного самоуправления Ивановского 
муниципального района». Подпрограмма 
«Техническое обеспечение и сопрово-
ждение информационных систем». При-
обретение комплектующих к персональ-
ным компьютерам

002 01 13 08 2 00 Э02И0 250,0 62,5

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 2 00 Э02И0 200 250,0 62,5

Муниципальная программа «О реализа-
ции мероприятий по повышению уровня 
информационной открытости органов 
местного самоуправления Ивановского 
муниципального района». Подпрограмма 
«Техническое обеспечение и сопрово-
ждение информационных систем». При-
обретение программного обеспечения

002 01 13 08 2 00 Э03И0 100,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 2 00 Э03И0 200 100,0 0,0

Муниципальная программа «О реализа-
ции мероприятий по повышению уровня 
информационной открытости органов 
местного самоуправления Ивановского 
муниципального района». Подпрограмма 
«Техническое обеспечение и сопрово-
ждение информационных систем». Об-
служивание программного обеспечения

002 01 13 08 2 00 Э04И0 493,2 125,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 2 00 Э04И0 200 493,2 125,0

Муниципальная программа «О реализа-
ции мероприятий по повышению уровня 
информационной открытости органов 
местного самоуправления Ивановского 
муниципального района». Подпрограмма 
«Техническое обеспечение и сопрово-
ждение информационных систем». Услу-
ги связи (Интернет)

002 01 13 08 2 00 Э05И0 110,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 2 00 Э05И0 200 110,4 0,0

Муниципальная программа «О реализа-
ции мероприятий по повышению уровня 
информационной открытости органов 
местного самоуправления Ивановского 
муниципального района». Подпрограмма 
«Техническое обеспечение и сопрово-
ждение информационных систем». Ре-
монт компьютеров и копировально-мно-
жительной техники

002 01 13 08 2 00 Э06И0 325,0 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 2 00 Э06И0 200 325,0 0,0

Муниципальная программа «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия в Иванов-
ском муниципальном районе».  Подпро-
грамма «Устойчивое развитие сельских 
территорий Ивановского муниципально-
го района». Грантовая поддержка мест-
ных инициатив граждан, проживающих в 
сельской местности

002 01 13 09 1 00 Ж01И0 31,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 002 01 13 09 1 00 Ж01И0 300 31,0 0,0

Муниципальная программа «Развитие 
архивного дела Ивановского муници-
пального района». Мероприятия по обе-
спечению сохранности, создание усло-
вий хранения архивного фонда района и 
обеспечение деятельности архива

002 01 13 14 0 00 ЮБ1И0 1281,1 1058,4

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

002 01 13 14 0 00 ЮБ1И0 100 834,6 834,6

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 01 13 14 0 00 ЮБ1И0 200 445,5 222,8

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 14 0 00 ЮБ1И0 800 1,0 1,0
Непрограммные мероприятия. Иные не-
программные направления деятельности 
органов местного самоуправления. Обе-
спечение деятельности муниципального 
учреждения "ЦОФУ Ивановского муни-
ципального района"

002 01 13 99 Ж 00 2И030 15249,7 7638,9

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

002 01 13 99 Ж 00 2И030 100 10640,9 5320,5

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 01 13 99 Ж 00 2И030 200 4580,8 2290,4

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99 Ж 00 2И030 800 28,0 28,0
Непрограммные мероприятия. Иные не-
программные направления деятельности 
органов местного самоуправления. Ис-
полнение судебных актов

002 01 13 99 Ж 00 2И880 79,5 0,0

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99 Ж 00 2И880 800 79,5 0,0
Непрограммные мероприятия. Иные не-
программные направления деятельно-
сти органов местного самоуправления. 
Стимулирование (поощрение) граждан 
за особый вклад в развитие Ивановского 
муниципального района

002 01 13 99 Ж 00 2И990 208,0 0,0
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Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 002 01 13 99 Ж 00 2И990 300 208,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 23516,2 7247,1
Сельское хозяйство и рыболовство 002 04 05 52,5 0,0
Непрограммные мероприятия. Реализа-
ция переданных полномочий субъекта 
Российской Федерации. Организация 
проведения на территории Ивановской 
области мероприятий по предупрежде-
нию и ликвидации болезней животных, 
их лечению, защите населения от болез-
ней, общих для человека и животных, в 
части организации проведения меропри-
ятий по отлову и содержанию безнадзор-
ных животных

002 04 05 99 9 00 80370 52,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 04 05 99 9 00 80370 200 52,5 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 22082,2 5989,1
Муниципальная программа «Развитие ав-
томобильных дорог общего пользования 
муниципального значения Ивановского 
муниципального района». Содержание 
и текущий ремонт автомобильных дорог 
местного значения между населенными 
пунктами

002 04 09 13 0 00 Л10И0 22082,2 5989,1

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 04 09 13 0 00 Л10И0 200 22082,2 5989,1

Другие вопросы в области национальной 
экономики 002 04 12 1381,5 1258,0

Муниципальная программа «Экономиче-
ское развитие Ивановского муниципаль-
ного района». Подпрограмма «Террито-
риальное планирование и планировка 
территорий Ивановского муниципально-
го района».  Подготовка и утверждение 
градостроительных планов земельных 
участков на территории Балахонковского 
сельского поселения

002 04 12 07 2 00 Ч3010 43,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 04 12 07 2 00 Ч3010 200 43,5 0,0

Муниципальная программа «Экономиче-
ское развитие Ивановского муниципаль-
ного района». Подпрограмма «Террито-
риальное планирование и планировка 
территорий Ивановского муниципально-
го района».  Подготовка и утверждение 
градостроительных планов земельных 
участков на территории Беляницкого 
сельского поселения

002 04 12 07 2 00 Ч3020 400,0 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 04 12 07 2 00 Ч3020 200 400,0 400,0
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Муниципальная программа «Экономиче-
ское развитие Ивановского муниципаль-
ного района». Подпрограмма «Террито-
риальное планирование и планировка 
территорий Ивановского муниципально-
го района». Подготовка и утверждение 
градостроительных планов земельных 
участков на территории Богданихского 
сельского поселения

002 04 12 07 2 00 Ч3030 280,0 280,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 04 12 07 2 00 Ч3030 200 280,0 280,0

Муниципальная программа «Экономиче-
ское развитие Ивановского муниципаль-
ного района». Подпрограмма «Террито-
риальное планирование и планировка 
территорий Ивановского муниципально-
го района». Подготовка и утверждение 
градостроительных планов земельных 
участков на территории Богородского 
сельского поселения 

002 04 12 07 2 00 Ч3040 112,5 112,5

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 04 12 07 2 00 Ч3040 200 112,5 112,5

Муниципальная программа «Экономиче-
ское развитие Ивановского муниципаль-
ного района». Подпрограмма «Террито-
риальное планирование и планировка 
территорий Ивановского муниципально-
го района». Подготовка и утверждение 
градостроительных планов земельных 
участков на территории Коляновского 
сельского поселения 

002 04 12 07 2 00 Ч3050 225,0 225,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 04 12 07 2 00 Ч3050 200 225,0 225,0

Муниципальная программа «Экономиче-
ское развитие Ивановского муниципаль-
ного района». Подпрограмма «Террито-
риальное планирование и планировка 
территорий Ивановского муниципально-
го района». Подготовка и утверждение 
градостроительных планов земельных 
участков на территории Куликовского 
сельского поселения 

002 04 12 07 2 00 Ч3060 59,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 04 12 07 2 00 Ч3060 200 59,0 0,0

Муниципальная программа «Экономиче-
ское развитие Ивановского муниципаль-
ного района». Подпрограмма «Террито-
риальное планирование и планировка 
территорий Ивановского муниципально-
го района». Подготовка и утверждение 
градостроительных планов земельных 
участков на территории Новоталицкого 
сельского поселения 

002 04 12 07 2 00 Ч3070 225,0 225,0
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Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 04 12 07 2 00 Ч3070 200 225,0 225,0

Муниципальная программа «Экономиче-
ское развитие Ивановского муниципаль-
ного района». Подпрограмма «Террито-
риальное планирование и планировка 
территорий Ивановского муниципально-
го района». Подготовка и утверждение 
градостроительных планов земельных 
участков на территории Озерновского 
сельского поселения

002 04 12 07 2 00 Ч3080 14,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 04 12 07 2 00 Ч3080 200 14,0 0,0

Муниципальная программа «Экономиче-
ское развитие Ивановского муниципаль-
ного района». Подпрограмма «Террито-
риальное планирование и планировка 
территорий Ивановского муниципально-
го района». Подготовка и утверждение 
градостроительных планов земельных 
участков на территории Подвязновского 
сельского поселения

002 04 12 07 2 00 Ч3090 7,0 7,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 04 12 07 2 00 Ч3090 200 7,0 7,0

Муниципальная программа «Экономиче-
ское развитие Ивановского муниципаль-
ного района». Подпрограмма «Террито-
риальное планирование и планировка 
территорий Ивановского муниципально-
го района». Подготовка и утверждение 
градостроительных планов земельных 
участков на территории Тимошихского 
сельского поселения

002 04 12 07 2 00 Ч3100 7,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 04 12 07 2 00 Ч3100 200 7,0 0,0

Муниципальная программа «Экономиче-
ское развитие Ивановского муниципаль-
ного района». Подпрограмма «Террито-
риальное планирование и планировка 
территорий Ивановского муниципально-
го района». Подготовка и утверждение 
градостроительных планов земельных 
участков на территории Чернореченского 
сельского поселения 

002 04 12 07 2 00 Ч3110 8,5 8,5

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 04 12 07 2 00 Ч3110 200 8,5 8,5

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 002 05 5000,0 5000,0

Коммунальное хозяйство 002 05 02 5000,0 5000,0
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Муниципальная программа «Улучшение 
состояния коммунальной инфраструк-
туры, качества предоставления жилищ-
но-коммунальных услуг, обеспечение 
комфортным жильем и объектами со-
циальной инфраструктуры  населения 
Ивановского муниципального района». 
Подпрограмма «Развитие газификации». 
Перевод жилых домов д. Коляново ул. За-
городная на индивидуальное отопление

002 05 02 03 2 00 Ш8050 5000,0 5000,0

Бюджетные инвестиции 002 05 02 03 2 00 Ш8050 400 5000,0 5000,0
ОБРАЗОВАНИЕ 002 07 87,4 0,0
Молодежная политика и оздоровление 
детей 002 07 07 87,4 0,0

Муниципальная программа «Молодежь 
Ивановского муниципального района». 
Подпрограмма «Гражданско-патриотиче-
ское воспитание молодежи Ивановского 
муниципального района». Грант для во-
енно-патриотического клуба

002 07 07 06 1 00 Ю08И0 27,5 0,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 002 07 07 06 1 00 Ю08И0 300 27,5 0,0

Муниципальная программа «Молодежь 
Ивановского муниципального района». 
Подпрограмма «Гражданско-патриотиче-
ское воспитание молодежи Ивановского 
муниципального района». Премия «За 
успехи в гражданско-патриотическом 
воспитании»

002 07 07 06 1 00 Ю09И0 7,7 0,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 002 07 07 06 1 00 Ю09И0 300 7,7 0,0

Муниципальная программа «Молодежь 
Ивановского муниципального района». 
Подпрограмма «Организация и проведе-
ние мероприятий, направленных на раз-
витие художественного творчества и мас-
сового спорта и поддержку талантливой 
молодежи для населения Ивановского 
муниципального района». Премия «Пре-
стиж»

002 07 07 06 2 00 Ю06И0 17,6 0,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 002 07 07 06 2 00 Ю06И0 300 17,6 0,0

Муниципальная программа «Молодежь 
Ивановского муниципального района». 
Подпрограмма «Организация и проведе-
ние мероприятий, направленных на раз-
витие художественного творчества и мас-
сового спорта и поддержку талантливой 
молодежи для населения Ивановского 
муниципального района». Призы за уча-
стие в творческих конкурсах областного 
и межрегионального уровня 

002 07 07 06 2 00 Ю07И0 34,6 0,0
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Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 002 07 07 06 2 00 Ю07И0 300 34,6 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 2990,2 0,0
Пенсионное обеспечение 002 10 01 2990,2 0,0
Муниципальная программа «Социальная 
поддержка граждан на территории Ива-
новского муниципального района». Под-
программа «Выплата муниципальных 
пенсий и ежемесячных денежных выплат 
Почетным гражданам». Выплата муни-
ципальной пенсии за выслугу лет

002 10 01 02 1 00 Ф10И0 2198,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 10 01 02 1 00 Ф10И0 200 38,2 0,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 002 10 01 02 1 00 Ф10И0 300 2160,0 0,0

Муниципальная программа «Социальная 
поддержка граждан на территории Иванов-
ского муниципального района». Подпро-
грамма «Выплата муниципальных пенсий 
и ежемесячных денежных выплат Почет-
ным гражданам». Выплата ежемесячной 
денежной выплаты Почетным гражданам 
Ивановского муниципального района

002 10 01 02 1 00 Ф30И0 792,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 10 01 02 1 00 Ф30И0 200 12,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 002 10 01 02 1 00 Ф30И0 300 780,0 0,0

Управление образования администрации 
Ивановского муниципального района 005 285303,2 63689,7

ОБРАЗОВАНИЕ 005 07 280743,0 63689,7
Дошкольное образование 005 07 01 21105,6 9264,8
Муниципальная программа «Разви-
тие образования Ивановского муници-
пального района». Подпрограмма «Мо-
дернизация дошкольного образования 
Ивановского муниципального района». 
Подпрограмма «Модернизация обра-
зовательных организаций Ивановского 
муниципального района». Оснащение 
материально-технической базы образова-
тельных организаций

005 07 01 01 2 00 Ц21И0 67,5 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

005 07 01 01 2 00 Ц21И0 600 67,5 0,0

Муниципальная программа «Развитие об-
разования Ивановского муниципального 
района». Подпрограмма «Модернизация 
дошкольного образования Ивановского 
муниципального района». Подпрограмма 
«Пожарная и антитеррористическая без-
опасность образовательных организаций 
Ивановского муниципального района». 
Мероприятия по созданию условий про-
тивопожарной безопасности учреждений 
образования

005 07 01 01 3 00 Ц31И0 55,0 0,0
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

005 07 01 01 3 00 Ц31И0 600 55,0 0,0

Муниципальная программа «Развитие об-
разования Ивановского муниципального 
района». Подпрограмма «Модернизация 
дошкольного образования Ивановского 
муниципального района». Подпрограмма 
«Пожарная и антитеррористическая без-
опасность образовательных организаций 
Ивановского муниципального района». 
Мероприятия по созданию условий анти-
террористической безопасности учреж-
дений образования

005 07 01 01 3 00 Ц32И0 100,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

005 07 01 01 3 00 Ц32И0 600 100,0 0,0

Муниципальная программа «Разви-
тие образования Ивановского муни-
ципального района». Подпрограмма 
«Модернизация дошкольного образо-
вания Ивановского муниципального 
района». Подпрограмма «Предоставле-
ние общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципаль-
ных образовательных организациях». 
Финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание 
муниципальной услуги «Реализация ос-
новных общеобразовательных программ 
дошкольного образования». Обеспече-
ние государственных гарантий реализа-
ции прав граждан на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошколь-
ных общеобразовательных организаци-
ях и возмещение затрат на финансовое 
обеспечение получения дошкольного об-
разования в частных дошкольных обще-
образовательных организациях, включая 
расходы на оплату  труда, на учебники 
и учебные, учебно-наглядные пособия, 
технические средства обучения, игры, 
игрушки (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммуналь-
ных услуг) 

005 07 01 01 5 01 80170 5407,6 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

005 07 01 01 5 01 80170 600 5407,6 0,0
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Муниципальная программа «Развитие об-
разования Ивановского муниципального 
района». Подпрограмма «Модернизация 
дошкольного образования Ивановского 
муниципального района». Подпрограм-
ма «Предоставление общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных образовательных ор-
ганизациях». Финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальной услуги «Реали-
зация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования». 
Создание условий для предоставления 
муниципальной услуги

005 07 01 01 5 01 Ц59И0 7547,4 3773,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

005 07 01 01 5 01 Ц59И0 600 7547,4 3773,7

Муниципальная программа «Развитие об-
разования Ивановского муниципального 
района». Подпрограмма «Модернизация 
дошкольного образования Ивановского 
муниципального района». Подпрограм-
ма «Предоставление общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных образовательных ор-
ганизациях». Финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальной услуги «При-
смотр и уход». Присмотр и уход за  деть-
ми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, детьми-инвали-
дами в муниципальных дошкольных об-
разовательных организациях и детьми,  
нуждающимися в длительном лечении, 
в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях, осуществляющих 
оздоровление

005 07 01 01 5 02 80100 83,7 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

005 07 01 01 5 02 80100 600 83,7 0,0

Муниципальная программа «Разви-
тие образования Ивановского муници-
пального района». Подпрограмма «Мо-
дернизация дошкольного образования 
Ивановского муниципального района». 
Подпрограмма «Предоставление обще-
доступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных образо-
вательных организациях». Финансовое 
обеспечение выполнения муниципально-
го задания на оказание муниципальной 
услуги «Присмотр и уход». Присмотр и 
уход за детьми в образовательных орга-
низациях, реализующих программу до-
школьного образования

005 07 01 01 5 02 Ц55И0 7844,4 5491,1
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

005 07 01 01 5 02 Ц55И0 600 7844,4 5491,1

Общее образование 005 07 02 254769,7 53573,3
Муниципальная программа «Развитие 
образования Ивановского муниципаль-
ного района». Подпрограмма «Модер-
низация образовательных организаций 
Ивановского муниципального района». 
Оснащение материально-технической 
базы образовательных организаций

005 07 02 01 2 00 Ц21И0 500,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

005 07 02 01 2 00 Ц21И0 600 500,0 0,0

Развитие  инфраструктуры  образова-
тельных организаций (текущий ремонт 
с целью обеспечения выполнения требо-
ваний к санитарно-бытовым условиям и 
охране здоровья обучающихся, а также с 
целью подготовки помещений для уста-
новки оборудования)  

005 07 02 01 2 00 Ц22И0 2269,1 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

005 07 02 01 2 00 Ц22И0 600 2269,1 0,0

Муниципальная программа «Развитие об-
разования Ивановского муниципально-
го района». Подпрограмма «Пожарная и 
антитеррористическая безопасность об-
разовательных организаций Ивановского 
муниципального района». Мероприятия 
по созданию условий противопожарной 
безопасности учреждений образования

005 07 02 01 3 00 Ц31И0 116,9 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

005 07 02 01 3 00 Ц31И0 600 116,9 0,0

Муниципальная программа «Развитие об-
разования Ивановского муниципального 
района». Подпрограмма «Предоставление 
общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных обра-
зовательных организациях». Финансовое 
обеспечение выполнения муниципально-
го задания на оказание муниципальной 
услуги «Реализация основных общеоб-
разовательных программ дошкольного 
образования». Обеспечение государствен-
ных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного обще-
го, среднего (полного) общего образования 
в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнитель-
ного образования в муниципальных обще-
образовательных организациях, включая 
расходы на оплату  труда, на учебники и 
учебные, учебно-наглядные пособия, тех-
нические средства обучения, игры, игруш-
ки (за исключением расходов на содержа-
ние зданий и оплату коммунальных услуг)

005 07 02 01 5 01 80150 22631,5 0,0



117

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фон-
дами

005 07 02 01 5 01 80150 100 565,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

005 07 02 01 5 01 80150 200 24,2 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

005 07 02 01 5 01 80150 600 22042,2 0,0

Муниципальная программа «Разви-
тие образования Ивановского муни-
ципального района». Подпрограмма 
«Предоставление общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных образовательных ор-
ганизациях». Финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальной услуги «Реали-
зация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования». 
Создание условий для предоставления 
муниципальной услуги

005 07 02 01 5 01 Ц59И0 22013,3 11006,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фон-
дами

005 07 02 01 5 01  Ц59И0 100 93,2 46,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

005 07 02 01 5 01 Ц59И0 600 21920,1 10960,0

Муниципальная программа «Развитие 
образования Ивановского муниципаль-
ного района». Подпрограмма «Предо-
ставление общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципаль-
ных образовательных организациях». 
Финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание му-
ниципальной услуги «Присмотр и уход». 
Присмотр и уход за детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения ро-
дителей, детьми-инвалидами в дошколь-
ных группах муниципальных общеобра-
зовательных организаций

005 07 02 01 5 02 80090 419,6 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

005 07 02 01 5 02 80090 600 419,6 0,0
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Муниципальная программа «Развитие 
образования Ивановского муниципаль-
ного района». Подпрограмма «Предо-
ставление общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципаль-
ных образовательных организациях». 
Финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание му-
ниципальной услуги «Присмотр и уход». 
Присмотр и уход за детьми в образова-
тельных организациях, реализующих 
программу дошкольного образования

005 07 02 01 5 02 Ц55И0 23115,3 16180,7

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фон-
дами

005 07 02 01 5 02 Ц55И0 100 489,3 342,5

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 005 07 02 01 5 02 Ц55И0 200 619,0 433,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

005 07 02 01 5 02 Ц55И0 600 22007,0 15404,9

Муниципальная программа «Развитие 
образования Ивановского муниципаль-
ного района». Подпрограмма «Предо-
ставление общедоступного и бесплат-
ного начального, основного, среднего 
полного образования в муниципальных 
образовательных организациях». Финан-
совое обеспечение выполнения муници-
пального задания на оказание муници-
пальной услуги «Реализация основных 
общеобразовательных программ началь-
ного общего образования». Обеспечение 
государственных гарантий прав граждан 
на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) 
общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образо-
вания в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, включая расходы 
на оплату  труда, на учебники и учебные, 
учебно-наглядные пособия, технические 
средства обучения, игры, игрушки (за ис-
ключением расходов на содержание зда-
ний и оплату коммунальных услуг)

005 07 02 01 6 03 80150 52139,8 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фон-
дами

005 07 02 01 6 03 80150 100 902,2 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 005 07 02 01 6 03 80150 200 21,2 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

005 07 02 01 6 03 80150 600 51216,4 0,0

Муниципальная программа «Развитие 
образования Ивановского муниципаль-
ного района». Подпрограмма «Предо-
ставление общедоступного и бесплатного 
начального, основного, среднего полного 
образования в муниципальных образо-
вательных организациях». Финансовое 
обеспечение выполнения муниципально-
го задания на оказание муниципальной 
услуги «Реализация основных общеобра-
зовательных программ начального обще-
го образования». Создание условий для 
предоставления муниципальной услуги

005 07 02 01 6 03 Ц59И0 21108,5 10554,2

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 005 07 02 01 6 03 Ц59И0 200 2274,7 1102,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

005 07 02 01 6 03 Ц59И0 600 18764,5 9382,2

Иные бюджетные ассигнования 005 07 02 01 6 03 Ц59И0 800 69,3 69,3
Муниципальная программа «Развитие 
образования Ивановского муниципаль-
ного района». Подпрограмма «Предо-
ставление общедоступного и бесплат-
ного начального, основного, среднего 
полного образования в муниципальных 
образовательных организациях». Финан-
совое обеспечение выполнения муници-
пального задания на оказание муници-
пальной услуги «Реализация основных 
общеобразовательных программ основ-
ного общего образования». Обеспечение 
государственных гарантий прав граждан 
на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) 
общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образо-
вания в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, включая расходы 
на оплату  труда, на учебники и учебные, 
учебно-наглядные пособия, технические 
средства обучения, игры, игрушки (за ис-
ключением расходов на содержание зда-
ний и оплату коммунальных услуг)

005 07 02 01 6 04 80150 63028,5 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фон-
дами

005 07 02 01 6 04 80150 100 2629,8 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 005 07 02 01 6 04 80150 200 41,9 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

005 07 02 01 6 04 80150 600 60356,8 0,0

Муниципальная программа «Развитие 
образования Ивановского муниципаль-
ного района». Подпрограмма «Предо-
ставление общедоступного и бесплатного 
начального, основного, среднего полного 
образования в муниципальных образо-
вательных организациях». Финансовое 
обеспечение выполнения муниципально-
го задания на оказание муниципальной 
услуги «Реализация основных общеобра-
зовательных программ основного обще-
го образования». Создание условий для 
предоставления муниципальной услуги

005 07 02 01 6 04 Ц59И0 20856,5 10428,3

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 005 07 02 01 6 04 Ц59И0 200 2365,6 1146,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

005 07 02 01 6 04 Ц59И0 600 18418,9 9209,4

Иные бюджетные ассигнования 005 07 02 01 6 04 Ц59И0 800 72,0 72,0
Муниципальная программа «Развитие 
образования Ивановского муниципаль-
ного района». Подпрограмма «Предо-
ставление общедоступного и бесплат-
ного начального, основного, среднего 
полного образования в муниципальных 
образовательных организациях». Финан-
совое обеспечение выполнения муници-
пального задания на оказание муници-
пальной услуги «Реализация основных 
общеобразовательных программ средне-
го общего образования». Обеспечение 
государственных гарантий прав граждан 
на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) 
общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образо-
вания в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, включая расходы 
на оплату  труда, на учебники и учебные, 
учебно-наглядные пособия, технические 
средства обучения, игры, игрушки (за ис-
ключением расходов на содержание зда-
ний и оплату коммунальных услуг)

005 07 02 01 6 05 80150 11000,3 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

005 07 02 01 6 05 80150 600 11000,3 0,0
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Муниципальная программа «Развитие об-
разования Ивановского муниципального 
района». Подпрограмма «Предоставле-
ние общедоступного и бесплатного на-
чального, основного, среднего полного 
образования в муниципальных образо-
вательных организациях». Финансовое 
обеспечение выполнения муниципально-
го задания на оказание муниципальной 
услуги «Реализация основных общеоб-
разовательных программ среднего обще-
го образования». Создание условий для 
предоставления муниципальной услуги

005 07 02 01 6 05 Ц59И0 2756,0 1378,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

005 07 02 01 6 05 Ц59И0 600 2756,0 1378,0

Муниципальная программа «Развитие 
образования Ивановского муниципаль-
ного района».  Подпрограмма «Дополни-
тельное образование детей». Финансовое 
обеспечение выполнения муниципально-
го задания на оказание муниципальной 
услуги «Реализация дополнительных об-
щеобразовательных общеразвивающих 
программ». Реализация  дополнительных 
общеобразовательных общеразвиваю-
щих программ

005 07 02 01 7 06 Ц75И0 8050,9 4025,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

005 07 02 01 7 06  Ц75И0 600 8050,9 4025,5

Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры в Ивановском му-
ниципальном районе». Подпрограмма 
«Формирование здорового образа жизни, 
профилактика асоциального поведения 
населения Ивановского муниципального 
района». Организация питания обучаю-
щихся муниципальных общеобразова-
тельных организаций 

005 07 02 05 2 00 Д08И0 4763,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 005 07 02 05 2 00 Д08И0 200 122,4 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

005 07 02 05 2 00 Д08И0 600 4641,1 0,0

Молодежная политика и оздоровление 
детей 005 07 07 4016,1 0,0

Муниципальная программа «Развитие 
образования Ивановского муниципаль-
ного района». Подпрограмма «Выяв-
ление и поддержка одаренных детей». 
Мероприятия, направленные на органи-
зацию детского отдыха за счет средств 
бюджета российской Федерации. Орга-
низация отдыха детей в каникулярное 
время в части организации двухразового 
питания в лагерях дневного пребывания

005 07 07 01 4 00 80190 705,6 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 005 07 07 01 4 00 80190 200 22,4 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

005 07 07 01 4 00 80190 600 683,2 0,0

Муниципальная программа «Развитие 
образования Ивановского муниципаль-
ного района». Подпрограмма «Выяв-
ление и поддержка одаренных детей». 
Мероприятия, направленные на органи-
зацию детского отдыха за счет средств 
бюджета субъекта Российской Федера-
ции. Организация двухразового питания 
детей-сирот и  детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, в лагерях  
дневного пребывания

005 07 07 01 4 00 80200 294,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 005 07 07 01 4 00 80200 200 25,8 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

005 07 07 01 4 00 80200 600 268,2 0,0

Муниципальная программа «Развитие 
образования Ивановского муниципаль-
ного района». Подпрограмма «Выявле-
ние и поддержка одаренных детей». Ме-
роприятия, направленные на выявление 
интеллектуальной одаренности

005 07 07 01 4 00 Ц41И0 179,4 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

005 07 07 01 4 00 Ц41И0 600 179,4 0,0

Муниципальная программа «Развитие 
образования Ивановского муниципаль-
ного района». Подпрограмма «Выявле-
ние и поддержка одаренных детей». Ме-
роприятия, направленные на выявление 
творческой одаренности

005 07 07 01 4 00 Ц42И0 34,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

005 07 07 01 4 00 Ц42И0 600 34,0 0,0

Муниципальная программа «Развитие 
образования Ивановского муниципаль-
ного района». Подпрограмма «Выявле-
ние и поддержка одаренных детей». Ме-
роприятия, направленные на выявление 
лидерской одаренности

005 07 07 01 4 00 Ц43И0 26,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

005 07 07 01 4 00 Ц43И0 600 26,0 0,0

Муниципальная программа «Развитие 
образования Ивановского муниципаль-
ного района». Подпрограмма «Выявле-
ние и поддержка одаренных детей». Ме-
роприятия, направленные на выявление 
спортивной одаренности

005 07 07 01 4 00 Ц44И0 74,5 0,0
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

005 07 07 01 4 00 Ц44И0 600 74,5 0,0

Муниципальная программа «Развитие 
образования Ивановского муниципаль-
ного района». Подпрограмма «Выяв-
ление и поддержка одаренных детей». 
Мероприятия, направленные на органи-
зацию детского отдыха

005 07 07 01 4 00 Ц45И0 2194,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 005 07 07 01 4 00 Ц45И0 200 29,8 0,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 005 07 07 01 4 00 Ц45И0 300 1690,6 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

005 07 07 01 4 00 Ц45И0 600 474,4 0,0

Муниципальная программа «Развитие 
образования Ивановского муниципаль-
ного района». Подпрограмма «Выяв-
ление и поддержка одаренных детей». 
Мероприятия, направленные на трудоу-
стройство в весенне–летний период

005 07 07 01 4 00 Ц46И0 471,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 005 07 07 01 4 00 Ц46И0 200 30,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

005 07 07 01 4 00 Ц46И0 600 441,8 0,0

Муниципальная программа «Развитие 
образования Ивановского муниципаль-
ного района». Подпрограмма «Выявле-
ние и поддержка одаренных детей». Ме-
роприятия,  направленные на поддержку 
педагогов, работающих с одаренными 
детьми

005 07 07 01 4 00 Ц47И0 36,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

005 07 07 01 4 00 Ц47И0 600 36,0 0,0

Другие вопросы в области образования 005 07 09 851,6 851,6
Непрограммные мероприятия . Функ-
ционирование органов местного само-
управления. Местная администрация

005 07 09 99 И 00 0И030 851,6 851,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фон-
дами

005 07 09 99 И 00 0И030 100 752,8 752,8

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 005 07 09 99 И 00 0И030 200 98,8 98,8

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 005 10 4560,2 0,0
Социальное обеспечение населения 005 10 03 260,0 0,0
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Муниципальная программа «Социаль-
ная поддержка граждан на территории 
Ивановского муниципального района». 
Подпрограмма «Поддержка молодых 
специалистов, работающих в учреждени-
ях социальной сферы и образовательных 
организациях». Единовременная выпла-
та молодым специалистам

005 10 03 02 3 00 Ф40И0 156,2 0,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 005 10 03 02 3 00 Ф40И0 300 156,2 0,0

Муниципальная программа «Социаль-
ная поддержка граждан на территории 
Ивановского муниципального района». 
Подпрограмма «Поддержка молодых 
специалистов, работающих в учреждени-
ях социальной сферы и образовательных 
организациях». Оплата аренды жилых 
помещений, предоставляемых молодым 
специалистам по договорам аренды

005 10 03 02 3 00 Ф60И0 103,8 0,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 005 10 03 02 3 00 Ф60И0 300 103,8 0,0

Охрана семьи и детства 005 10 04 4300,2 0,0
Муниципальная программа «Социаль-
ная поддержка граждан на территории 
Ивановского муниципального района». 
Подпрограмма «Компенсация части ро-
дительской платы за содержание ребен-
ка в дошкольных учреждениях». Ком-
пенсация части родительской платы за 
присмотр и уход за ребенком в образо-
вательных организациях, реализующих 
основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования

005 10 04 02 2 00 80110 4300,2 0,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 005 10 04 02 2 00 80110 300 100,7 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

005 10 04 02 2 00 80110 600 4199,5 0,0

Управление координации земельных от-
ношений администрации Ивановского 
муниципального района

008 2351,3 2028,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ 008 01 2351,3 2028,1

Другие общегосударственные вопросы 008 01 13 2351,3 2028,1
Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом». Подпро-
грамма «Обеспечение рационального, 
эффективного использования земельных 
участков, находящихся в государствен-
ной неразграниченной собственности». 
Освобождение земельных участков, за-
нятых самовольно установленными объ-
ектами

008 01 13 11 4 00 Я90И0 250,0 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 008 01 13 11 4 00 Я90И0 200 250,0 0,0

Непрограммные мероприятия. Функцио-
нирование органов местного самоуправ-
ления. Местная администрация

008 01 13 99 И 00 0И030 2101,3 2028,1

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фон-
дами

008 01 13 99 И 00 0И030 100 1955,0 1955,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 008 01 13 99 И 00 0И030 200 146,3 73,1

Финансовое управление администрации 
Ивановского муниципального района 009 13640,9 1449,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ 009 01 13640,9 1449,4

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетно-
го) надзора

009 01 06 987,3 949,4

Непрограммные мероприятия. Функцио-
нирование органов местного самоуправ-
ления. Местная администрация

009 01 06 99 И 00 0И030 987,3 949,4

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фон-
дами

009 01 06 99 И 00 0И030 100 911,5 911,5

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 009 01 06 99 И 00 0И030 200 75,8 37,9

Резервные фонды 009 01 11 500,0 500,0
Муниципальная программа «Управление 
муниципальными финансами Иванов-
ского муниципального района». Под-
программа «Финансовое обеспечение 
непредвиденных расходов Ивановского 
муниципального района». Формирова-
ние и расходование средств резервного 
фонда администрации Ивановского му-
ниципального района

009 01 11 12 3 00 Г0010 500,0 500,0

Иные бюджетные ассигнования 009 01 11 12 3 00  Г0010 800 500,0 500,0
Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 12153,6 0,0
Муниципальная программа «Управление 
муниципальными финансами Иванов-
ского муниципального». Подпрограмма 
«Совершенствование бюджетного про-
цесса и управления муниципальными 
финансами Ивановского муниципаль-
ного района». Совершенствование бюд-
жетного процесса и управления муници-
пальными финансами

009 01 13 12 1 00 Г0030 90,5 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 009 01 13 12 1 00 Г0030 200 90,5 0,0

Муниципальная программа «Управление 
муниципальными финансами Иванов-
ского муниципального». Подпрограмма 
«Обеспечение долгосрочной сбаланси-
рованности и устойчивости бюджета 
Ивановского муниципального района». 
Обеспечение долгосрочной сбалансиро-
ванности и устойчивости бюджета Ива-
новского муниципального района

009 01 13 12 2 00 Г0020 12063,1 0,0

Иные бюджетные ассигнования 009 01 13 12 2 00 Г0020 800 12063,1 0,0
Управление социальной сферы админи-
страции Ивановского муниципального 
района

010 35170,8 24088,5

ОБРАЗОВАНИЕ 010 07 386,0 130,2
Молодежная политика и оздоровление 
детей 010 07 07 386,0 130,2

Муниципальная программа «Молодежь 
Ивановского муниципального района». 
Подпрограмма «Гражданско-патриотиче-
ское воспитание молодежи Ивановского 
муниципального района». Гражданско-
патриотические мероприятия, посвящен-
ные памятным датам

010 07 07 06 1 00 Ю01И0 16,5 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

010 07 07 06 1 00 Ю01И0 600 16,5 0,0

Муниципальная программа «Молодежь 
Ивановского муниципального района». 
Подпрограмма «Гражданско-патриотиче-
ское воспитание молодежи Ивановского 
муниципального района». Гражданско-
патриотические мероприятия, направ-
ленные на формирование активной граж-
данской позиции

010 07 07 06 1 00 Ю02И0 58,3 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

010 07 07 06 1 00 Ю02И0 600 58,3 0,0

Муниципальная программа «Молодежь 
Ивановского муниципального района». 
Подпрограмма «Организация и проведе-
ние мероприятий, направленных на раз-
витие художественного творчества и мас-
сового спорта и поддержку талантливой 
молодежи для населения Ивановского 
муниципального района». Организация 
и проведение мероприятий для детей и 
молодежи Балахонковского сельского по-
селения

010 07 07 06 2 00 Ю1010 18,2 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

010 07 07 06 2 00 Ю1010 600 18,2 0,0
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Муниципальная программа «Молодежь 
Ивановского муниципального района». 
Подпрограмма «Организация и проведе-
ние мероприятий, направленных на раз-
витие художественного творчества и мас-
сового спорта и поддержку талантливой 
молодежи для населения Ивановского 
муниципального района». Организация 
и проведение мероприятий для детей и 
молодежи Беляницкого сельского посе-
ления

010 07 07 06 2 00 Ю1020 18,3 18,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

010 07 07 06 2 00 Ю1020 600 18,3 18,3

Муниципальная программа «Молодежь 
Ивановского муниципального района». 
Подпрограмма «Организация и проведе-
ние мероприятий, направленных на раз-
витие художественного творчества и мас-
сового спорта и поддержку талантливой 
молодежи для населения Ивановского 
муниципального района». Организация 
и проведение мероприятий для детей и 
молодежи Богданихского сельского по-
селения

010 07 07 06 2 00 Ю1030 24,5 24,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

010 07 07 06 2 00 Ю1030 600 24,5 24,5

Муниципальная программа «Молодежь 
Ивановского муниципального района». 
Подпрограмма «Организация и проведе-
ние мероприятий, направленных на раз-
витие художественного творчества и мас-
сового спорта и поддержку талантливой 
молодежи для населения Ивановского 
муниципального района». Организация и 
проведение мероприятий для детей и мо-
лодежи Богородского сельского поселения

010 07 07 06 2 00 Ю1040 10,5 10,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

010 07 07 06 2 00 Ю1040 600 10,5 10,5

Муниципальная программа «Молодежь 
Ивановского муниципального района». 
Подпрограмма «Организация и проведе-
ние мероприятий, направленных на раз-
витие художественного творчества и мас-
сового спорта и поддержку талантливой 
молодежи для населения Ивановского 
муниципального района». Организация и 
проведение мероприятий для детей и мо-
лодежи Коляновского сельского поселения

010 07 07 06 2 00 Ю1050 46,8 46,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

010 07 07 06 2 00 Ю1050 600 46,8 46,8
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Муниципальная программа «Молодежь 
Ивановского муниципального района». 
Подпрограмма «Организация и проведе-
ние мероприятий, направленных на раз-
витие художественного творчества и мас-
сового спорта и поддержку талантливой 
молодежи для населения Ивановского 
муниципального района». Организация 
и проведение мероприятий для детей и 
молодежи Куликовского сельского посе-
ления

010 07 07 06 2 00 Ю1060 34,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

010 07 07 06 2 00 Ю1060 600 34,0 0,0

Муниципальная программа «Молодежь 
Ивановского муниципального района». 
Подпрограмма «Организация и проведе-
ние мероприятий, направленных на раз-
витие художественного творчества и мас-
сового спорта и поддержку талантливой 
молодежи для населения Ивановского 
муниципального района». Организация 
и проведение мероприятий для детей и 
молодежи Новоталицкого сельского по-
селения

010 07 07 06 2 00 Ю1070 12,4 12,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

010 07 07 06 2 00 Ю1070 600 12,4 12,4

Муниципальная программа «Молодежь 
Ивановского муниципального района». 
Подпрограмма «Организация и проведе-
ние мероприятий, направленных на раз-
витие художественного творчества и мас-
сового спорта и поддержку талантливой 
молодежи для населения Ивановского 
муниципального района». Организация 
и проведение мероприятий для детей и 
молодежи Озерновского сельского посе-
ления

010 07 07 06 2 00 Ю1080 27,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

010 07 07 06 2 00 Ю1080 600 27,0 0,0

Муниципальная программа «Молодежь 
Ивановского муниципального района». 
Подпрограмма «Организация и проведе-
ние мероприятий, направленных на раз-
витие художественного творчества и мас-
сового спорта и поддержку талантливой 
молодежи для населения Ивановского 
муниципального района». Организация 
и проведение мероприятий для детей и 
молодежи в Ивановском муниципальном 
районе

010 07 07 06 2 00 Ю10И0 101,8 0,0
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

010 07 07 06 2 00 Ю10И0 600 101,8 0,0

Муниципальная программа «Молодежь 
Ивановского муниципального района». 
Подпрограмма «Организация и проведе-
ние мероприятий, направленных на раз-
витие художественного творчества и мас-
сового спорта и поддержку талантливой 
молодежи для населения Ивановского 
муниципального района». Организация 
и проведение мероприятий для детей и 
молодежи Чернореченского сельского 
поселения

010 07 07 06 2 00 Ю1110 17,7 17,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

010 07 07 06 2 00 Ю1110 600 17,7 17,7

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 010 08 28702,2 20638,5
Культура 010 08 01 27946,0 19884,0
Муниципальная программа «Развитие 
культуры в Ивановском муниципальном 
районе». Подпрограмма «Проведение 
социально-значимых мероприятий, со-
вершенствование форм организации и 
проведения фестивалей и конкурсов для 
населения Ивановского муниципального 
района». Организация и проведение соци-
ально-значимых мероприятий для  населе-
ния Балахонковского сельского поселения

010 08 01 04 1 00 Б1010 140,8 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

010 08 01 04 1 00 Б1010 600 140,8 0,0

Муниципальная программа «Развитие 
культуры в Ивановском муниципальном 
районе». Подпрограмма «Проведение 
социально-значимых мероприятий, со-
вершенствование форм организации и 
проведения фестивалей и конкурсов для 
населения Ивановского муниципального 
района». Организация и проведение соци-
ально-значимых мероприятий для  населе-
ния Беляницкого сельского поселения

010 08 01 04 1 00 Б1020 144,0 144,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

010 08 01 04 1 00 Б1020 600 144,0 144,0

Муниципальная программа «Развитие 
культуры в Ивановском муниципальном 
районе». Подпрограмма «Проведение 
социально-значимых мероприятий, со-
вершенствование форм организации и 
проведения фестивалей и конкурсов для 
населения Ивановского муниципально-
го района». Организация и проведение 
социально-значимых мероприятий для  
населения Богданихского сельского по-
селения

010 08 01 04 1 00 Б1030 144,0 144,0
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

010 08 01 04 1 00 Б1030 600 144,0 144,0

Муниципальная программа «Развитие 
культуры в Ивановском муниципальном 
районе». Подпрограмма «Проведение 
социально-значимых мероприятий, со-
вершенствование форм организации и 
проведения фестивалей и конкурсов для 
населения Ивановского муниципально-
го района». Организация и проведение 
социально-значимых мероприятий для  
населения Богородского сельского посе-
ления

010 08 01 04 1 00 Б1040 127,5 127,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

010 08 01 04 1 00 Б1040 600 127,5 127,5

Муниципальная программа «Развитие 
культуры в Ивановском муниципальном 
районе». Подпрограмма «Проведение 
социально-значимых мероприятий, со-
вершенствование форм организации и 
проведения фестивалей и конкурсов для 
населения Ивановского муниципального 
района». Организация и проведение соци-
ально-значимых мероприятий для  насе-
ления Коляновского сельского поселения

010 08 01 04 1 00 Б1050 456,8 456,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

010 08 01 04 1 00 Б1050 600 456,8 456,8

Муниципальная программа «Развитие 
культуры в Ивановском муниципальном 
районе». Подпрограмма «Проведение 
социально-значимых мероприятий, со-
вершенствование форм организации и 
проведения фестивалей и конкурсов для 
населения Ивановского муниципального 
района». Организация и проведение соци-
ально-значимых мероприятий для  насе-
ления Куликовского сельского поселения

010 08 01 04 1 00 Б1060 184,8 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

010 08 01 04 1 00 Б1060 600 184,8 0,0

Муниципальная программа «Развитие 
культуры в Ивановском муниципальном 
районе». Подпрограмма «Проведение 
социально-значимых мероприятий, со-
вершенствование форм организации и 
проведения фестивалей и конкурсов для 
населения Ивановского муниципально-
го района». Организация и проведение 
социально-значимых мероприятий для  
населения Новоталицкого сельского по-
селения

010 08 01 04 1 00 Б1070 559,7 559,7
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

010 08 01 04 1 00 Б1070 600 559,7 559,7

Муниципальная программа «Развитие 
культуры в Ивановском муниципальном 
районе». Подпрограмма «Проведение 
социально-значимых мероприятий, со-
вершенствование форм организации и 
проведения фестивалей и конкурсов для 
населения Ивановского муниципально-
го района». Организация и проведение 
социально-значимых мероприятий для  
населения Озерновского сельского по-
селения

010 08 01 04 1 00 Б1080 103,2 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

010 08 01 04 1 00 Б1080 600 103,2 0,0

Муниципальная программа «Развитие 
культуры в Ивановском муниципальном 
районе». Подпрограмма «Проведение 
социально-значимых мероприятий, со-
вершенствование форм организации и 
проведения фестивалей и конкурсов для 
населения Ивановского муниципально-
го района». Организация и проведение 
социально-значимых мероприятий для  
населения Подвязновского сельского по-
селения

010 08 01 04 1 00 Б1090 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

010 08 01 04 1 00 Б1090 600 100,0 100,0

Муниципальная программа «Развитие 
культуры в Ивановском муниципальном 
районе». Подпрограмма «Проведение 
социально-значимых мероприятий, со-
вершенствование форм организации и 
проведения фестивалей и конкурсов для 
населения Ивановского муниципального 
района». Проведение социально-значи-
мых мероприятий, совершенствование 
форм организации и проведения фести-
валей и конкурсов для населения Иванов-
ского муниципального района

010 08 01 04 1 00 Б10И0 2000,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

010 08 01 04 1 00 Б10И0 600 2000,0 0,0

Муниципальная программа «Развитие 
культуры в Ивановском муниципальном 
районе». Подпрограмма «Проведение 
социально-значимых мероприятий, со-
вершенствование форм организации и 
проведения фестивалей и конкурсов для 
населения Ивановского муниципально-
го района». Организация и проведение 
социально-значимых мероприятий для  
населения Тимошихского сельского по-
селения

010 08 01 04 1 00 Б1100 100,0 0,0
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

010 08 01 04 1 00 Б1100 600 100,0 0,0

Муниципальная программа «Развитие 
культуры в Ивановском муниципальном 
районе». Подпрограмма «Проведение 
социально-значимых мероприятий, со-
вершенствование форм организации и 
проведения фестивалей и конкурсов для 
населения Ивановского муниципального 
района». Организация и проведение со-
циально-значимых мероприятий для на-
селения Чернореченского сельского по-
селения

010 08 01 04 1 00 Б1110 54,0 54,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

010 08 01 04 1 00 Б1110 600 54,0 54,0

Муниципальная программа «Развитие 
культуры в Ивановском муниципальном 
районе». Подпрограмма «Организация 
деятельности клубных формирований и 
формирований самодеятельного народ-
ного творчества». Организация деятель-
ности клубных формирований и фор-
мирований самодеятельного народного 
творчества  Балахонковского сельского 
поселения

010 08 01 04 2 00 Б2010 681,7 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

010 08 01 04 2 00 Б2010 600 681,7 0,0

Муниципальная программа «Развитие 
культуры в Ивановском муниципальном 
районе». Подпрограмма «Организация 
деятельности клубных формирований и 
формирований самодеятельного народ-
ного творчества». Организация деятель-
ности клубных формирований и фор-
мирований самодеятельного народного 
творчества  Беляницкого сельского по-
селения

010 08 01 04 2 00 Б2020 776,1 776,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

010 08 01 04 2 00 Б2020 600 776,1 776,1

Муниципальная программа «Развитие 
культуры в Ивановском муниципальном 
районе». Подпрограмма «Организация 
деятельности клубных формирований и 
формирований самодеятельного народ-
ного творчества». Организация деятель-
ности клубных формирований и фор-
мирований самодеятельного народного 
творчества  Богданихского сельского по-
селения

010 08 01 04 2 00 Б2030 1057,6 1057,6
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

010 08 01 04 2 00 Б2030 600 1057,6 1057,6

Муниципальная программа «Развитие 
культуры в Ивановском муниципальном 
районе». Подпрограмма «Организация 
деятельности клубных формирований и 
формирований самодеятельного народ-
ного творчества». Организация деятель-
ности клубных формирований и фор-
мирований самодеятельного народного 
творчества Богородского сельского по-
селения

010 08 01 04 2 00 Б2040 782,4 782,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

010 08 01 04 2 00 Б2040 600 782,4 782,4

Муниципальная программа «Развитие 
культуры в Ивановском муниципальном 
районе». Подпрограмма «Организация 
деятельности клубных формирований и 
формирований самодеятельного народ-
ного творчества». Организация деятель-
ности клубных формирований и фор-
мирований самодеятельного народного 
творчества Коляновского сельского по-
селения

010 08 01 04 2 00 Б2050 2314,5 2314,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

010 08 01 04 2 00 Б2050 600 2314,5 2314,5

Муниципальная программа «Развитие 
культуры в Ивановском муниципальном 
районе». Подпрограмма «Организация 
деятельности клубных формирований и 
формирований самодеятельного народ-
ного творчества». Организация деятель-
ности клубных формирований и фор-
мирований самодеятельного народного 
творчества Куликовского сельского по-
селения

010 08 01 04 2 00 Б2060 938,1 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

010 08 01 04 2 00 Б2060 600 938,1 0,0

Муниципальная программа «Развитие 
культуры в Ивановском муниципальном 
районе». Подпрограмма «Организация 
деятельности клубных формирований и 
формирований самодеятельного народ-
ного творчества». Организация деятель-
ности клубных формирований и фор-
мирований самодеятельного народного 
творчества Новоталицкого сельского по-
селения

010 08 01 04 2 00 Б2070 2151,1 2151,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

010 08 01 04 2 00 Б2070 600 2151,1 2151,1
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Муниципальная программа «Развитие 
культуры в Ивановском муниципальном 
районе». Подпрограмма «Организация 
деятельности клубных формирований и 
формирований самодеятельного народ-
ного творчества». Организация деятель-
ности клубных формирований и фор-
мирований самодеятельного народного 
творчества Озерновского сельского по-
селения

010 08 01 04 2 00 Б2080 1031,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

010 08 01 04 2 00 Б2080 600 1031,0 0,0

Муниципальная программа «Развитие 
культуры в Ивановском муниципальном 
районе». Подпрограмма «Организация 
деятельности клубных формирований и 
формирований самодеятельного народ-
ного творчества». Организация деятель-
ности клубных формирований и фор-
мирований самодеятельного народного 
творчества Подвязновского сельского 
поселения

010 08 01 04 2 00 Б2090 843,4 843,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

010 08 01 04 2 00 Б2090 600 843,4 843,4

Муниципальная программа «Развитие 
культуры в Ивановском муниципальном 
районе». Подпрограмма «Организация 
деятельности клубных формирований и 
формирований самодеятельного народ-
ного творчества». Организация деятель-
ности клубных формирований и фор-
мирований самодеятельного народного 
творчества в Ивановском муниципаль-
ном районе

010 08 01 04 2 00 Б20И0 4990,9 3493,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

010 08 01 04 2 00 Б20И0 600 4990,9 3493,6

Муниципальная программа «Развитие 
культуры в Ивановском муниципальном 
районе». Подпрограмма «Организация 
деятельности клубных формирований и 
формирований самодеятельного народ-
ного творчества». Организация деятель-
ности клубных формирований и фор-
мирований самодеятельного народного 
творчества Тимошихского сельского по-
селения

010 08 01 04 2 00 Б2100 361,1 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

010 08 01 04 2 00 Б2100 600 361,1 0,0
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Муниципальная программа «Развитие 
культуры в Ивановском муниципальном 
районе». Подпрограмма «Организация 
деятельности клубных формирований и 
формирований самодеятельного народ-
ного творчества». Организация деятель-
ности клубных формирований и фор-
мирований самодеятельного народного 
творчества  Чернореченского сельского 
поселения

010 08 01 04 2 00 Б2110 179,0 179,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

010 08 01 04 2 00 Б2110 600 179,0 179,0

Муниципальная программа «Развитие 
культуры в Ивановском муниципальном 
районе». Подпрограмма «Библиотечное, 
библиографическое и информационное 
обслуживание пользователей библиоте-
ки». Комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований 

010 08 01 04 3 00 51440 22,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 010 08 01 04 3 00 51440 200 22,9 0,0

Муниципальная программа «Развитие 
культуры в Ивановском муниципальном 
районе». Подпрограмма «Библиотечное, 
библиографическое и информационное 
обслуживание пользователей библиоте-
ки». Библиотечное, библиографическое 
и информационное обслуживание поль-
зователей библиотеки  Балахонковского 
сельского поселения

010 08 01 04 3 00 Б3010 489,3 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фон-
дами

010 08 01 04 3 00 Б3010 100 430,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 010 08 01 04 3 00 Б3010 200 59,1 0,0

Муниципальная программа «Развитие 
культуры в Ивановском муниципальном 
районе». Подпрограмма «Библиотечное, 
библиографическое и информационное 
обслуживание пользователей библиоте-
ки». Библиотечное, библиографическое 
и информационное обслуживание поль-
зователей библиотеки Беляницкого сель-
ского поселения

010 08 01 04 3 00 Б3020 195,6 195,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фон-
дами

010 08 01 04 3 00 Б3020 100 166,3 166,3
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Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 010 08 01 04 3 00 Б3020 200 29,3 29,3

Муниципальная программа «Развитие 
культуры в Ивановском муниципальном 
районе». Подпрограмма «Библиотечное, 
библиографическое и информационное 
обслуживание пользователей библиоте-
ки». Библиотечное, библиографическое и 
информационное обслуживание пользо-
вателей библиотеки Богданихского сель-
ского поселения

010 08 01 04 3 00 Б3030 308,5 308,5

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фон-
дами

010 08 01 04 3 00 Б3030 100 234,0 234,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 010 08 01 04 3 00 Б3030 200 74,5 74,5

Муниципальная программа «Развитие 
культуры в Ивановском муниципальном 
районе». Подпрограмма «Библиотечное, 
библиографическое и информационное 
обслуживание пользователей библиоте-
ки». Библиотечное, библиографическое и 
информационное обслуживание пользо-
вателей библиотеки Богородского сель-
ского поселения

010 08 01 04 3 00 Б3040 311,1 311,1

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фон-
дами

010 08 01 04 3 00 Б3040 100 257,7 257,7

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 010 08 01 04 3 00 Б3040 200 53,4 53,4

Муниципальная программа «Развитие 
культуры в Ивановском муниципальном 
районе». Подпрограмма «Библиотечное, 
библиографическое и информационное 
обслуживание пользователей библиоте-
ки». Библиотечное, библиографическое и 
информационное обслуживание пользо-
вателей библиотеки Коляновского сель-
ского поселения

010 08 01 04 3 00 Б3050 608,3 608,3

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фон-
дами

010 08 01 04 3 00 Б3050 100 487,5 487,5

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 010 08 01 04 3 00 Б3050 200 120,8 120,8
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Муниципальная программа «Развитие 
культуры в Ивановском муниципальном 
районе». Подпрограмма «Библиотечное, 
библиографическое и информационное 
обслуживание пользователей библиоте-
ки». Библиотечное, библиографическое и 
информационное обслуживание пользо-
вателей библиотеки Куликовского сель-
ского поселения

010 08 01 04 3 00 Б3060 258,4 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фон-
дами

010 08 01 04 3 00 Б3060 100 206,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 010 08 01 04 3 00 Б3060 200 51,5 0,0

Муниципальная программа «Развитие 
культуры в Ивановском муниципальном 
районе». Подпрограмма «Библиотечное, 
библиографическое и информационное 
обслуживание пользователей библиоте-
ки». Библиотечное, библиографическое и 
информационное обслуживание пользо-
вателей библиотеки Новоталицкого сель-
ского поселения

010 08 01 04 3 00 Б3070 3890,9 3890,9

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фон-
дами

010 08 01 04 3 00 Б3070 100 3205,5 3205,5

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 010 08 01 04 3 00 Б3070 200 685,4 685,4

Муниципальная программа «Развитие 
культуры в Ивановском муниципальном 
районе». Подпрограмма «Библиотечное, 
библиографическое и информационное 
обслуживание пользователей библиоте-
ки». Библиотечное, библиографическое и 
информационное обслуживание пользо-
вателей библиотеки Озерновского сель-
ского поселения

010 08 01 04 3 00 Б3080 110,2 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фон-
дами

010 08 01 04 3 0 Б3080 100 93,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 010 08 01 04 3 00 Б3080 200 16,6 0,0
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Муниципальная программа «Развитие 
культуры в Ивановском муниципальном 
районе». Подпрограмма «Библиотечное, 
библиографическое и информационное 
обслуживание пользователей библиоте-
ки». Библиотечное, библиографическое 
и информационное обслуживание поль-
зователей библиотеки Подвязновского 
сельского поселения

010 08 01 04 3 00 Б3090 954,6 954,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фон-
дами

010 08 01 04 3 00 Б3090 100 826,8 826,8

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 010 08 01 04 3 00 Б3090 200 127,8 127,8

Муниципальная программа «Развитие 
культуры в Ивановском муниципальном 
районе». Подпрограмма «Библиотечное, 
библиографическое и информационное 
обслуживание пользователей библиоте-
ки». Библиотечное, библиографическое и 
информационное обслуживание пользо-
вателей библиотеки Тимошихского сель-
ского поселения

010 08 01 04 3 00 Б3100 143,2 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фон-
дами

010 08 01 04 3 00 Б3100 100 117,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 010 08 01 04 3 00 Б3100 200 25,4 0,0

Муниципальная программа «Развитие 
культуры в Ивановском муниципальном 
районе». Подпрограмма «Библиотечное, 
библиографическое и информационное 
обслуживание пользователей библиоте-
ки». Библиотечное, библиографическое 
и информационное обслуживание поль-
зователей библиотеки Чернореченского 
сельского поселения

010 08 01 04 3 00 Б3110 431,3 431,3

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фон-
дами

010 08 01 04 3 00 Б3110 100 352,5 352,5

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 010 08 01 04 3 00 Б3110 200 78,8 78,8

Другие вопросы в области культуры, ки-
нематографии 010 08 04 756,2 754,5
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Непрограммные мероприятия.  Функ-
ционирование органов местного само-
управления. Местная администрация

010 08 04 99 И 00 0И030 756,2 754,5

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фон-
дами

010 08 04 99 И 00 0И030 100 752,8 752,8

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 010 08 04 99 И 00 0И030 200 3,4 1,7

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 010 10 196,0 0,0
Социальное обеспечение населения 010 10 03 196,0 0,0
Муниципальная программа «Социаль-
ная поддержка граждан на территории 
Ивановского муниципального района». 
Подпрограмма «Поддержка молодых 
специалистов, работающих в учреждени-
ях социальной сферы и образовательных 
организациях». Единовременная выпла-
та молодым специалистам

010 10 03 02 3 00 Ф40И0 100,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 010 10 03 02 3 00 Ф40И0 300 100,0 0,0

Муниципальная программа «Социаль-
ная поддержка граждан на территории 
Ивановского муниципального района». 
Подпрограмма «Поддержка молодых 
специалистов, работающих в учреждени-
ях социальной сферы и образовательных 
организациях». Оплата проездных биле-
тов к месту работы и обратно

010 10 03 02 3 00 Ф50И0 72,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 010 10 03 02 3 00 Ф50И0 300 72,0 0,0

Муниципальная программа «Социаль-
ная поддержка граждан на территории 
Ивановского муниципального района». 
Подпрограмма «Поддержка молодых 
специалистов, работающих в учреждени-
ях социальной сферы и образовательных 
организациях». Оплата аренды жилых 
помещений, предоставляемых молодым 
специалистам по договорам аренды

010 10 03 02 3 00 Ф60И0 24,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 010 10 03 02 3 00 Ф60И0 300 24,0 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 010 11 5886,6 3319,8
Физическая культура 010 11 01 5886,6 3319,8
Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры в Ивановском му-
ниципальном районе». Подпрограмма 
«Проведение занятий физкультурно-
спортивной направленности по месту 
проживания граждан». Организация и 
проведение занятий физкультурно-спор-
тивной направленности в Балахонков-
ском сельском поселении

010 11 01 05 1 00 Д2010 129,2 0,0
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

010 11 01 05 1 00 Д2010 600 129,2 0,0

Организация и проведение занятий физ-
культурно-спортивной направленности в 
Беляницком сельском поселении

010 11 01 05 1 00 Д2020 119,0 119,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

010 11 01 05 1 00 Д2020 600 119,0 119,0

Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры в Ивановском му-
ниципальном районе». Подпрограмма 
«Проведение занятий физкультурно-
спортивной направленности по месту 
проживания граждан». Организация и 
проведение занятий физкультурно-спор-
тивной направленности в Богданихском 
сельском поселении

010 11 01 05 1 00 Д2030 102,5 102,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

010 11 01 05 1 00 Д2030 600 102,5 102,5

Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры в Ивановском му-
ниципальном районе». Подпрограмма 
«Проведение занятий физкультурно-
спортивной направленности по месту 
проживания граждан». Организация и 
проведение занятий физкультурно-спор-
тивной направленности в Богородском 
сельском поселении

010 11 01 05 1 00 Д2040 93,0 93,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

010 11 01 05 1 00 Д2040 600 93,0 93,0

Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры в Ивановском му-
ниципальном районе». Подпрограмма 
«Проведение занятий физкультурно-
спортивной направленности по месту 
проживания граждан». Организация и 
проведение занятий физкультурно-спор-
тивной направленности в Коляновском 
сельском поселении

010 11 01 05 1 00 Д2050 270,0 270,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

010 11 01 05 1 00 Д2050 600 270,0 270,0

Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры в Ивановском му-
ниципальном районе». Подпрограмма 
«Проведение занятий физкультурно-
спортивной направленности по месту 
проживания граждан». Организация и 
проведение занятий физкультурно-спор-
тивной направленности в Куликовском 
сельском поселении

010 11 01 05 1 00 Д2060 172,7 0,0
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

010 11 01 05 1 00 Д2060 600 172,7 0,0

Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры в Ивановском му-
ниципальном районе». Подпрограмма 
«Проведение занятий физкультурно-
спортивной направленности по месту 
проживания граждан». Организация и 
проведение занятий физкультурно-спор-
тивной направленности в Новоталицком 
сельском поселении

010 11 01 05 1 00 Д2070 296,1 296,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

010 11 01 05 1 00 Д2070 600 296,1 296,1

Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры в Ивановском му-
ниципальном районе». Подпрограмма 
«Проведение занятий физкультурно-
спортивной направленности по месту 
проживания граждан». Организация и 
проведение занятий физкультурно-спор-
тивной направленности в Озерновском 
сельском поселении

010 11 01 05 1 00 Д2080 41,4 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

010 11 01 05 1 00 Д2080 600 41,4 0,0

Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры в Ивановском му-
ниципальном районе». Подпрограмма 
«Проведение занятий физкультурно-
спортивной направленности по месту 
проживания граждан». Организация и 
проведение занятий физкультурно-спор-
тивной направленности в Подвязновском 
сельском поселении

010 11 01 05 1 00 Д2090 163,4 163,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

010 11 01 05 1 00 Д2090 600 163,4 163,4

Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры в Ивановском му-
ниципальном районе». Подпрограмма 
«Проведение занятий физкультурно-
спортивной направленности по месту 
проживания граждан». Организация и 
проведение занятий физкультурно-спор-
тивной направленности в Ивановском 
муниципальном районе

010 11 01 05 1 00 Д20И0 2595,6 1816,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

010 11 01 05 1 00 Д20И0 600 2595,6 1816,9
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Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры в Ивановском му-
ниципальном районе». Подпрограмма 
«Проведение занятий физкультурно-
спортивной направленности по месту 
проживания граждан». Организация и 
проведение занятий физкультурно-спор-
тивной направленности в Черноречен-
ском сельском поселении

010 11 01 05 1 00 Д2110 108,5 108,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

010 11 01 05 1 00 Д2110 600 108,5 108,5

Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры в Ивановском му-
ниципальном районе». Подпрограмма 
«Формирование здорового образа жизни, 
профилактика асоциального поведения 
населения Ивановского муниципального 
района». Проведение акций, направлен-
ных на пропаганду здорового образа жиз-
ни на территории Ивановского района

010 11 01 05 2 00 Д09И0 378,6 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

010 11 01 05 2 00 Д09И0 600 378,6 0,0

Муниципальная программа «Молодежь 
Ивановского муниципального района». 
Подпрограмма «Организация и проведе-
ние мероприятий, направленных на раз-
витие художественного творчества и мас-
сового спорта и поддержку талантливой 
молодежи для населения Ивановского 
муниципального района». Проведение и 
организация участия населения  Балахон-
ковского сельского поселения в спортив-
но-массовых мероприятиях

010 11 01 06 2 00 Д1010 66,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

010 11 01 06 2 00 Д1010 600 66,0 0,0

Муниципальная программа «Молодежь 
Ивановского муниципального района». 
Подпрограмма «Организация и проведе-
ние мероприятий, направленных на раз-
витие художественного творчества и мас-
сового спорта и поддержку талантливой 
молодежи для населения Ивановского 
муниципального района». Проведение и 
организация участия населения  Беля-
ницкого сельского поселения в спортив-
но-массовых мероприятиях

010 11 01 06 2 00 Д1020 66,0 66,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

010 11 01 06 2 00 Д1020 600 66,0 66,0
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Муниципальная программа «Молодежь 
Ивановского муниципального района». 
Подпрограмма «Организация и проведе-
ние мероприятий, направленных на раз-
витие художественного творчества и мас-
сового спорта и поддержку талантливой 
молодежи для населения Ивановского 
муниципального района». Проведение и 
организация участия населения  Богда-
нихского сельского поселения в спортив-
но-массовых мероприятиях

010 11 01 06 2 00 Д1030 66,0 66,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

010 11 01 06 2 00 Д1030 600 66,0 66,0

Муниципальная программа «Молодежь 
Ивановского муниципального района». 
Подпрограмма «Организация и проведе-
ние мероприятий, направленных на раз-
витие художественного творчества и мас-
сового спорта и поддержку талантливой 
молодежи для населения Ивановского 
муниципального района». Проведение и 
организация участия населения  Богород-
ского сельского поселения в спортивно-
массовых мероприятиях

010 11 01 06 2 00 Д1040 66,0 66,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

010 11 01 06 2 00 Д1040 600 66,0 66,0

Муниципальная программа «Молодежь 
Ивановского муниципального района». 
Подпрограмма «Организация и проведе-
ние мероприятий, направленных на раз-
витие художественного творчества и мас-
сового спорта и поддержку талантливой 
молодежи для населения Ивановского 
муниципального района». Проведение и 
организация участия населения  Коля-
новского сельского поселения в спортив-
но-массовых мероприятиях

010 11 01 06 2 00 Д1050 92,4 92,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

010 11 01 06 2 00 Д1050 600 92,4 92,4

Муниципальная программа «Молодежь 
Ивановского муниципального района». 
Подпрограмма «Организация и проведе-
ние мероприятий, направленных на раз-
витие художественного творчества и мас-
сового спорта и поддержку талантливой 
молодежи для населения Ивановского 
муниципального района». Проведение и 
организация участия населения  Кули-
ковского сельского поселения в спортив-
но-массовых мероприятиях

010 11 01 06 2 00 Д1060 68,8 0,0
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

010 11 01 06 2 00 Д1060 600 68,8 0,0

Муниципальная программа «Молодежь 
Ивановского муниципального района». 
Подпрограмма «Организация и проведе-
ние мероприятий, направленных на раз-
витие художественного творчества и мас-
сового спорта и поддержку талантливой 
молодежи для населения Ивановского 
муниципального района». Проведение и 
организация участия населения  Новота-
лицкого сельского поселения в спортив-
но-массовых мероприятиях

010 11 01 06 2 00 Д1070 40,6 40,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

010 11 01 06 2 00 Д1070 600 40,6 40,6

Муниципальная программа «Молодежь 
Ивановского муниципального района». 
Подпрограмма «Организация и проведе-
ние мероприятий, направленных на раз-
витие художественного творчества и мас-
сового спорта и поддержку талантливой 
молодежи для населения Ивановского 
муниципального района». Проведение и 
организация участия населения  Озер-
новского сельского поселения в спортив-
но-массовых мероприятиях

010 11 01 06 2 00 Д1080 66,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

010 11 01 06 2 00 Д1080 600 66,0 0,0

Муниципальная программа «Молодежь 
Ивановского муниципального района». 
Подпрограмма «Организация и проведе-
ние мероприятий, направленных на раз-
витие художественного творчества и мас-
сового спорта и поддержку талантливой 
молодежи для населения Ивановского 
муниципального района». Проведение и 
организация участия населения  Подвяз-
новского сельского поселения в спортив-
но-массовых мероприятиях

010 11 01 06 2 00 Д1090 5,0 5,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

010 11 01 06 2 00 Д1090 600 5,0 5,0

Муниципальная программа «Молодежь 
Ивановского муниципального района». 
Подпрограмма «Организация и проведе-
ние мероприятий, направленных на раз-
витие художественного творчества и мас-
сового спорта и поддержку талантливой 
молодежи для населения Ивановского 
муниципального района». Организация и 
проведение спортивных мероприятий на 
территории Ивановского муниципально-
го района

010 11 01 06 2 00 Д10И0 865,4 0,0
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

010 11 01 06 2 00 Д10И0 600 865,4 0,0

Муниципальная программа «Молодежь 
Ивановского муниципального района». 
Подпрограмма «Организация и проведе-
ние мероприятий, направленных на раз-
витие художественного творчества и мас-
сового спорта и поддержку талантливой 
молодежи для населения Ивановского 
муниципального района». Проведение и 
организация участия населения  Черно-
реченского сельского поселения в спор-
тивно-массовых мероприятиях

010 11 01 06 2 00 Д1110 14,4 14,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

010 11 01 06 2 00 Д1110 600 14,4 14,4

Отдел по управлению муниципальным 
имуществом администрации Ивановско-
го муниципального района

011 1123,3 1113,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ 011 01 1123,3 1113,2

Другие общегосударственные вопросы 011 01 13 1123,3 1113,2
Непрограммные мероприятия.  Функ-
ционирование органов местного само-
управления. Местная администрация

011 01 13 99 И 00 0И030 1123,3 1113,2

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фон-
дами

011 01 13 99 И 00 0И030 100 1103,1 1103,1

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 011 01 13 99 И 00 0И030 200 20,2 10,1

ИТОГО:

Приложение 8
к решению Совета Ивановского муниципального района

от «___» декабря 2015 № ___

 Распределение бюджетных ассигнований бюджета Ивановского муниципального района
 по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2016 год

Наименование

Ра
зд
ел

П
од
ра
зд
ел

Сумма, 
тыс. руб.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 109740,0
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Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования 01 02 1255,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 1282,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 62312,7

Судебная система 01 05 12,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 2043,3

Резервные фонды 01 11 500,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 42334,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 31628,2

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 52,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 26507,8

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 5067,9

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 11522,3

Жилищное хозяйство  05 01 0,0

Коммунальное хозяйство 05 02 11522,3

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЙ СРЕДЫ 06 1342,8

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 1342,8

ОБРАЗОВАНИЕ 07 293515,0

Дошкольное образование 07 01 26206,8

Общее образование 07 02 261967,1

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 0,0

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 4489,5

Другие вопросы в области образования 07 09 851,6

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 32693,7

Культура 08 01 31937,5

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 756,2

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 810,0

Амбулаторная помощь 09 02 810,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 8182,6

Пенсионное обеспечение 10 01 2990,2

Социальное обеспечение населения 10 03 892,2

Охрана семьи и детства 10 04 4300,2

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 6482,4

Физическая культура 11 01 6482,4
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Приложение 9
к решению Совета Ивановского муниципального района

от «___» декабря 2015 № ____

     
Распределение бюджетных ассигнований бюджета Ивановского муниципального района 

по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 
на плановый период 2017 и 2018 годов

Наименование

Ра
зд
ел

П
од
ра
зд
ел Сумма, тыс. руб. 

2017 год 2018 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 95102,3 49639,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02 1255,0 1255,0

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

01 03 1282,5 1188,7

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 53914,7 32376,5

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора

01 06 2043,3 2005,4

Резервные фонды 01 11 500,0 500,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 36106,8 12314,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 23516,2 7247,1
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 52,5 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 22082,2 5989,1
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1381,5 1258,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 5000,0 5000,0
Коммунальное хозяйство 05 02 5000,0 5000,0
ОБРАЗОВАНИЕ 07 281216,4 63819,9
Дошкольное образование 07 01 21105,6 9264,8
Общее образование 07 02 254769,7 53573,3
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 4489,5 130,2
Другие вопросы в области образования 07 09 851,6 851,6
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 28702,2 20638,5
Культура 08 01 27946,0 19884,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 756,2 754,5
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 7746,4 0,0
Пенсионное обеспечение 10 01 2990,2 0,0
Социальное обеспечение населения 10 03 456,0 0,0
Охрана семьи и детства 10 04 4300,2 0,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 5886,6 3319,8
Физическая культура 11 01 5886,6 3319,8
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Приложение 10
к решению Совета Ивановского муниципального района

от «___» декабря 2015  № ___
 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Ивановского муниципального района 
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности) и группам видов расходов классификации расходов  бюджетов на 2016 год

Наименование Целевая статья

В
ид

 р
ас
хо
до
в

Сумма,
тыс. руб.

Муниципальная программа «Развитие образования Ивановского 
муниципального района» 01 0 00 00000 287 366,5

Подпрограмма «Модернизация дошкольного образования Ива-
новского муниципального района» 01 1 00 00000 5 000,0

Капитальный ремонт неиспользуемых помещений МОУ Богда-
нихская СОШ на создание филиала детского дошкольного уч-
реждения д/с в д.Богданиха (Бюджетные инвестиции)

01 1 00 Ц19И0 400 5 000,0

Подпрограмма «Модернизация образовательных организаций 
Ивановского муниципального района» 01 2 00 00000 3 019,3

Оснащение материально-технической базы образовательных ор-
ганизаций (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 2 00 Ц21И0 600 540,5

Развитие  инфраструктуры  образовательных организаций (те-
кущий ремонт с целью обеспечения выполнения требований к 
санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся, 
а также с целью подготовки помещений для установки обору-
дования)  (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 2 00 Ц22И0 600 2 478,8

Подпрограмма «Пожарная и антитеррористическая безопас-
ность образовательных организаций Ивановского муниципаль-
ного района»

01 3 00 00000 130,3

Мероприятия по созданию условий противопожарной безопас-
ности учреждений образования (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

01 3 00 Ц31И0 600 130,3

Подпрограмма «Выявление и поддержка одаренных детей» 01 4 00 00000 4 016,1
Мероприятия, направленные на организацию детского отдыха за 
счет средств бюджета российской Федерации. Организация от-
дыха детей в каникулярное время в части организации двухразо-
вого питания в лагерях дневного пребывания (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 4 00 80190 200 35,3

Мероприятия, направленные на организацию детского отдыха за 
счет средств бюджета российской Федерации. Организация от-
дыха детей в каникулярное время в части организации двухразо-
вого питания в лагерях дневного пребывания (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

01 4 00 80190 600 670,3
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Мероприятия, направленные на организацию детского отдыха за 
счет средств бюджета субъекта Российской Федерации. Органи-
зация двухразового питания детей-сирот и  детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, в лагерях  дневного пребывания 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

01 4 00 80200 200 22,0

Мероприятия, направленные на организацию детского отдыха за 
счет средств бюджета субъекта Российской Федерации. Органи-
зация двухразового питания детей-сирот и  детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, в лагерях  дневного пребывания 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

01 4 00 80200 600 272,0

Мероприятия, направленные на выявление интеллектуальной 
одаренности (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 4 00 Ц41И0 600 179,4

Мероприятия, направленные на выявление творческой одарен-
ности (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

01 4 00 Ц42И0 600 34,0

Мероприятия, направленные на выявление лидерской одаренно-
сти (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

01 4 00 Ц43И0 600 26,0

Мероприятия, направленные на выявление спортивной одарен-
ности (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

01 4 00 Ц44И0 600 74,5

Мероприятия, направленные на организацию детского отдыха 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

01 4 00 Ц45И0 200 29,8

Мероприятия, направленные на организацию детского отдыха 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 01 4 00 Ц45И0 300 1 690,6

Мероприятия, направленные на организацию детского отдыха 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

01 4 00 Ц45И0 600 474,4

Мероприятия, направленные на трудоустройство в весенне–лет-
ний период (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

01 4 00 Ц46И0 200 30,0

Мероприятия, направленные на трудоустройство в весенне–лет-
ний период (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 4 00 Ц46И0 600 441,8

Мероприятия,  направленные на поддержку педагогов, работаю-
щих с одаренными детьми (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

01 4 00 Ц47И0 600 36,0

Подпрограмма «Предоставление общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных образовательных 
организациях»

01 5 00 00000 90 005,9

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
на оказание муниципальной услуги «Реализация основных об-
щеобразовательных программ дошкольного образования».

01 5 01 00000 58 542,9
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Обеспечение государственных гарантий прав граждан на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего образо-
вания в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, включая расходы на опла-
ту  труда, на учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, 
технические средства обучения, игры, игрушки (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

01 5 01 80150 100 588,7

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего образо-
вания в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, включая расходы на опла-
ту  труда, на учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, 
технические средства обучения, игры, игрушки (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

01 5 01 80150 200 25,2

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего образо-
вания в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, включая расходы на опла-
ту  труда, на учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, 
технические средства обучения, игры, игрушки (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

01 5 01 80150 600 22 960,6

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граж-
дан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных общеобразователь-
ных организациях и возмещение затрат на финансовое обеспече-
ние получения дошкольного образования в частных дошкольных 
общеобразовательных организациях, включая расходы на опла-
ту  труда, на учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, 
технические средства обучения, игры, игрушки (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

01 5 01 80170 600 5 407,7

Создание условий для предоставления муниципальной услуги 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

01 5 01 Ц59И0 100 93,2

Создание условий для предоставления муниципальной услуги 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

01 5 01 Ц59И0 600 29 467,5
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Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
на оказание муниципальной услуги «Присмотр и уход» 01 5 02 00000 31 463,0

Присмотр и уход за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, детьми-инвалидами в дошкольных груп-
пах муниципальных общеобразовательных организаций

01 5 02 80090 600 419,6

Присмотр и уход за  детьми-сиротами и детьми, оставшимися 
без попечения родителей, детьми-инвалидами в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях и детьми,  нуждаю-
щимися в длительном лечении, в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, осуществляющих оздоровление 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

01 5 02 80100 600 83,7

Присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 
реализующих программу дошкольного образования (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фон-
дами)

01 5 02 Ц55И0 100 489,3

Присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, ре-
ализующих программу дошкольного образования (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 5 02 Ц55И0 200 619,0

Присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 
реализующих программу дошкольного образования (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

01 5 02 Ц55И0 600 29 851,4

Подпрограмма «Предоставление общедоступного и бесплатного 
начального, основного, среднего полного образования в муници-
пальных образовательных организациях»

01 6 00 00000 177 144,0

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
на оказание муниципальной услуги «Реализация основных об-
щеобразовательных программ начального общего образования»

01 6 03 00000 75 420,8

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего образо-
вания в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, включая расходы на опла-
ту  труда, на учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, 
технические средства обучения, игры, игрушки (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

01 6 03 80150 100 939,8

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего образо-
вания в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, включая расходы на опла-
ту  труда, на учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, 
технические средства обучения, игры, игрушки (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

01 6 03 80150 200 22,1
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Обеспечение государственных гарантий прав граждан на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего образо-
вания в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, включая расходы на опла-
ту  труда, на учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, 
технические средства обучения, игры, игрушки (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

01 6 03 80150 600 53 350,4

Создание условий для предоставления муниципальной услуги 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

01 6 03 Ц59И0 200 2 274,7

Создание условий для предоставления муниципальной услуги 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

01 6 03 Ц59И0 600 18 764,5

Создание условий для предоставления муниципальной услуги 
(Иные бюджетные ассигнования) 01 6 03 Ц59И0 800 69,3

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
на оказание муниципальной услуги «Реализация основных об-
щеобразовательных программ основного общего образования»

01 6 04 00000 87 448,6

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего образо-
вания в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, включая расходы на опла-
ту  труда, на учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, 
технические средства обучения, игры, игрушки (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

01 6 04 80150 100 2 778,4

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего образо-
вания в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, включая расходы на опла-
ту  труда, на учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, 
технические средства обучения, игры, игрушки (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

01 6 04 80150 200 44,3

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего образо-
вания в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, включая расходы на опла-
ту  труда, на учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, 
технические средства обучения, игры, игрушки (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

01 6 04 80150 600 63 769,4
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Создание условий для предоставления муниципальной услуги 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

01 6 04 Ц59И0 200 2 365,6

Создание условий для предоставления муниципальной услуги 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

01 6 04 Ц59И0 600 18 418,9

Создание условий для предоставления муниципальной услуги 
(Иные бюджетные ассигнования) 01 6 04 Ц59И0 800 72,0

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
на оказание муниципальной услуги «Реализация основных об-
щеобразовательных программ среднего общего образования»

01 6 05 00000 14 274,6

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего образо-
вания в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, включая расходы на опла-
ту  труда, на учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, 
технические средства обучения, игры, игрушки (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

01 6 05 80150 600 11 518,6

Создание условий для предоставления муниципальной услуги 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

01 6 05 Ц59И0 600 2 756,0

Подпрограмма «Дополнительное образование детей» 01 7 00 00000 8 050,9
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
на оказание муниципальной услуги «Реализация дополнитель-
ных общеобразовательных общеразвивающих программ»

01 7 06 00000 8 050,9

Реализация  дополнительных общеобразовательных общеразви-
вающих программ (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 7 06 Ц75И0 600 8 050,9

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан на 
территории Ивановского муниципального района» 02 0 00 00000 7 746,4

Подпрограмма «Выплата муниципальных пенсий и ежемесяч-
ных денежных выплат Почетным гражданам» 02 1 00 00000 2 990,2

Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 02 1 00 Ф10И0 200 38,2

Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 02 1 00 Ф10И0 300 2 160,0

Выплата ежемесячной денежной выплаты Почетным гражданам 
Ивановского муниципального района (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

02 1 00 Ф30И0 200 12,0

Выплата ежемесячной денежной выплаты Почетным гражданам 
Ивановского муниципального района (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

02 1 00 Ф30И0 300 780,0

Подпрограмма «Компенсация части родительской платы за со-
держание ребенка в дошкольных учреждениях» 02 2 00 00000 4 300,2

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за 
ребенком в образовательных организациях, реализующих основ-
ную общеобразовательную программу дошкольного образова-
ния (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

02 2 00 80110 300 100,7
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Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за 
ребенком в образовательных организациях, реализующих основ-
ную общеобразовательную программу дошкольного образова-
ния (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

02 2 00 80110 600 4 199,5

Подпрограмма «Поддержка молодых специалистов, работаю-
щих в учреждениях социальной сферы и образовательных орга-
низациях»

02 3 00 00000 456,0

Единовременная выплата молодым специалистам (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 02 3 00 Ф40И0 300 256,2

Оплата проездных билетов к месту работы и обратно (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты населению) 02 3 00 Ф50И0 300 72,0

Оплата аренды жилых помещений, предоставляемых молодым 
специалистам по договорам аренды (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

02 3 00 Ф60И0 300 127,8

Муниципальная программа «Улучшение состояния коммуналь-
ной инфраструктуры, качества предоставления жилищно-комму-
нальных услуг, обеспечение комфортным жильем и объектами 
социальной инфраструктуры  населения Ивановского муници-
пального района»

03 0 00 00000 3 742,5

Подпрограмма «Выравнивание обеспеченности населения объ-
ектами социальной и инженерной инфраструктуры» 03 1 00 00000 810,0

Капитальный ремонт части помещений МОУ Ермолинской ООШ 
с целью размещения офиса врача общей практики (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 1 00 Ш08И0 200 810,0

Подпрограмма «Развитие газификации» 03 2 00 00000 2 496,3
Корректировка проектной документации на реконструкцию ГРС 
«Буньково» Ивановского района Ивановской области (Бюджет-
ные инвестиции)

03 2 00 Ш17И0 400 20,2

Подземный газопровод природного газа высокого давления II ка-
тегории Говядово-Кривцово  (Бюджетные инвестиции) 03 2 00 Ш18И0 400 251,0

Перевод жилых домов д. Коляново ул. Загородная на индивиду-
альное отопление (Бюджетные инвестиции) 03 2 00 Ш8050 400 1 000,0

Газификация д. Зыбиха низкое давление (Бюджетные инвести-
ции) 03 2 00 Ш9070 400 1 225,1

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей по Ива-
новскому муниципальному району Ивановской области» 03 5 00 00000 298,2

Социальная выплата молодым семьям на приобретение (строи-
тельство) жилого помещения 03 5 00 Ф80И0 300 298,2

Подпрограмма «Государственная и муниципальная поддержка 
граждан в сфере ипотечного кредитования Ивановского муници-
пального района»

03 6 00 00000 138,0

Социальные выплаты на приобретение жилья, в том числе на 
оплату первоначального взноса при получении ипотечного жи-
лищного кредита на приобретение жилья или строительство 
индивидуального жилья населению (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

03 6 00 Ф90И0 300 138,0

Муниципальная программа «Развитие культуры в Ивановском 
муниципальном районе» 04 0 00 00000 31 937,5

Подпрограмма «Проведение социально-значимых мероприятий, 
совершенствование форм организации и проведения фестивалей 
и конкурсов для населения Ивановского муниципального района»

04 1 00 00000 4 199,2
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Организация и проведение социально-значимых мероприятий 
для населения Балахонковского сельского поселения (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

04 1 00 Б1010 600 140,8

Организация и проведение социально-значимых мероприятий 
для населения Беляницкого сельского поселения (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

04 1 00 Б1020 600 144,0

Организация и проведение социально-значимых мероприятий 
для населения Богданихского сельского поселения (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

04 1 00 Б1030 600 144,0

Организация и проведение социально-значимых мероприятий 
для населения Богородского сельского поселения (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

04 1 00 Б1040 600 127,5

Организация и проведение социально-значимых мероприятий 
для населения Коляновского сельского поселения (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

04 1 00 Б1050 600 456,8

Организация и проведение социально-значимых мероприятий 
для населения Куликовского сельского поселения (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

04 1 00 Б1060 600 184,8

Организация и проведение социально-значимых мероприятий 
для населения Новоталицкого сельского поселения (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

04 1 00 Б1070 600 559,7

Организация и проведение социально-значимых мероприятий 
для населения Озерновского сельского поселения (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

04 1 00 Б10800 600 103,2

Организация и проведение социально-значимых мероприятий 
для населения Подвязновского сельского поселения (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

04 1 00 Б1090 600 100,0

Проведение социально-значимых мероприятий, совершенство-
вание форм организации и проведения фестивалей и конкурсов 
для населения Ивановского муниципального района (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

04 1 00 Б10И0 600 2 084,4

Организация и проведение социально-значимых мероприятий 
для населения Тимошихского сельского поселения (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

04 1 00 Б1100 600 100,0

Организация и проведение социально-значимых мероприятий 
для населения Чернореченского сельского поселения (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

04 1 00 Б1110 600 54,0

Подпрограмма «Организация деятельности клубных формиро-
ваний и формирований самодеятельного народного творчества» 04 2 00 00000 17 631,8
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Поэтапное доведение средней заработной платы работникам 
культуры муниципальных учреждений культуры Ивановской об-
ласти до средней заработной платы в Ивановской области (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

04 2 00 80340 600 1 524,9

Организация деятельности клубных формирований и формиро-
ваний самодеятельного народного творчества  Балахонковского 
сельского поселения (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

04 2 00 Б2010 600 681,7

Организация деятельности клубных формирований и форми-
рований самодеятельного народного творчества  Беляницкого 
сельского поселения (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

04 2 00 Б2020 600 776,1

Организация деятельности клубных формирований и форми-
рований самодеятельного народного творчества  Богданихского 
сельского поселения (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

04 2 00 Б2030 600 1 057,6

Организация деятельности клубных формирований и форми-
рований самодеятельного народного творчества  Богородского 
сельского поселения (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

04 2 00 Б2040 600 782,4

Организация деятельности клубных формирований и форми-
рований самодеятельного народного творчества  Коляновского 
сельского поселения (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

04 2 00 Б2050 600 2 314,5

Организация деятельности клубных формирований и форми-
рований самодеятельного народного творчества  Куликовского 
сельского поселения (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

04 2 00 Б2060 600 938,1

Организация деятельности клубных формирований и формиро-
ваний самодеятельного народного творчества  Новоталицкого 
сельского поселения (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

04 2 00 Б2070 600 2 151,1

Организация деятельности клубных формирований и форми-
рований самодеятельного народного творчества  Озерновского 
сельского поселения (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

04 2 00 Б2080 600 1 031,0

Организация деятельности клубных формирований и формиро-
ваний самодеятельного народного творчества  Подвязновского 
сельского поселения (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

04 2 00 Б2090 600 843,4

Организация деятельности клубных формирований и формиро-
ваний самодеятельного народного творчества в Ивановском му-
ниципальном районе (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

04 2 00 Б20И0 600 4 990,9

Организация деятельности клубных формирований и формиро-
ваний самодеятельного народного творчества  Тимошихского 
сельского поселения (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

04 2 00 Б2100 600 361,1

Организация деятельности клубных формирований и формиро-
ваний самодеятельного народного творчества  Чернореченского 
сельского поселения (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

04 2 00 Б2110 600 179,0
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Подпрограмма «Библиотечное, библиографическое и информа-
ционное обслуживание пользователей библиотеки» 04 3 00 00000 8 506,5

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

04 3 00 51440 200 22,9

Поэтапное доведение средней заработной платы работникам 
культуры муниципальных учреждений культуры Ивановской 
области до средней заработной платы в Ивановской области 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

04 3 00 80340 100 782,2

Библиотечное, библиографическое и информационное обслу-
живание пользователей библиотеки  Балахонковского сельского 
поселения (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

04 3 00 Б3010 100 430,2

Библиотечное, библиографическое и информационное обслу-
живание пользователей библиотеки  Балахонковского сельского 
поселения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

04 3 00 Б3010 200 59,1

Библиотечное, библиографическое и информационное обслужи-
вание пользователей библиотеки Беляницкого сельского поселе-
ния (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

04 3 00 Б3020 100 166,3

Библиотечное, библиографическое и информационное обслужи-
вание пользователей библиотеки Беляницкого сельского поселе-
ния (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

04 3 00 Б3020 200 29,3

Библиотечное, библиографическое и информационное обслужи-
вание пользователей библиотеки Богданихского сельского по-
селения (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

04 3 00 Б3030 100 234,0

Библиотечное, библиографическое и информационное обслужи-
вание пользователей библиотеки Богданихского сельского по-
селения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

04 3 00 Б3030 200 74,5

Библиотечное, библиографическое и информационное обслужи-
вание пользователей библиотеки Богородского сельского поселе-
ния (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

04 3 00 Б3040 100 257,7

Библиотечное, библиографическое и информационное обслужи-
вание пользователей библиотеки Богородского сельского поселе-
ния (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

04 3 00 Б3040 200 53,4
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Библиотечное, библиографическое и информационное обслу-
живание пользователей библиотеки Коляновского сельского по-
селения (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

04 3 00 Б3050 100 487,5

Библиотечное, библиографическое и информационное обслужи-
вание пользователей библиотеки Коляновского сельского посе-
ления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

04 3 00 Б3050 200 120,8

Библиотечное, библиографическое и информационное обслу-
живание пользователей библиотеки Куликовского сельского по-
селения (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

04 3 00 Б3060 100 206,9

Библиотечное, библиографическое и информационное обслужи-
вание пользователей библиотеки Куликовского сельского посе-
ления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

04 3 00 Б3060 200 51,5

Библиотечное, библиографическое и информационное обслу-
живание пользователей библиотеки Новоталицкого сельского 
поселения (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

04 3 00 Б3070 100 3 205,5

Библиотечное, библиографическое и информационное обслу-
живание пользователей библиотеки Новоталицкого сельского 
поселения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

04 3 00 Б3070 200 685,4

Библиотечное, библиографическое и информационное обслу-
живание пользователей библиотеки Озерновского сельского по-
селения (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

04 3 00 Б3080 100 93,6

Библиотечное, библиографическое и информационное обслужи-
вание пользователей библиотеки Озерновского сельского посе-
ления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

04 3 00 Б3080 200 16,6

Библиотечное, библиографическое и информационное обслу-
живание пользователей библиотеки Подвязновского сельского 
поселения (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

04 3 00 Б3090 100 826,8

Библиотечное, библиографическое и информационное обслу-
живание пользователей библиотеки Подвязновского сельского 
поселения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

04 3 00 Б3090 200 127,8

Библиотечное, библиографическое и информационное обслу-
живание пользователей библиотеки Тимошихского сельского 
поселения (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

04 3 00 Б3100 100 117,8
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Библиотечное, библиографическое и информационное обслужи-
вание пользователей библиотеки Тимошихского сельского по-
селения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

04 3 00 Б3100 200 25,4

Библиотечное, библиографическое и информационное обслу-
живание пользователей библиотеки Чернореченского сельского 
поселения (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

04 3 00 Б3110 100 352,5

Библиотечное, библиографическое и информационное обслу-
живание пользователей библиотеки Чернореченского сельского 
поселения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

04 3 00 Б3110 200 78,8

Подпрограмма «Модернизация учреждений культуры» 04 5 00 00000 1 600,0
Оснащение материально-технической базы и развитие инфра-
структуры учреждений  культуры (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

04 5 00 Б01И0 600 1 600,0

Муниципальная программа «Развитие физической культуры в 
Ивановском муниципальном районе» 05 0 00 00000 9 829,3

Подпрограмма «Проведение занятий физкультурно-спортивной 
направленности по месту проживания граждан» 05 1 00 00000 4 091,4

Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной 
направленности в Балахонковском сельском поселении (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

05 1 00 Д2010 600 129,2

Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной 
направленности в Беляницком сельском поселении (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

05 1 00 Д2020 600 119,0

Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной 
направленности в Богданихском сельском поселении (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

05 1 00 Д2030 600 102,5

Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной 
направленности в Богородском сельском поселении (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

05 1 00 Д2040 600 93,0

Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной 
направленности в Коляновском сельском поселении (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

05 1 00 Д2050 600 270,0

Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной 
направленности в Куликовском сельском поселении (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

05 1 00 Д2060 600 172,7

Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной 
направленности в Новоталицком сельском поселении (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

05 1 00 Д2070 600 296,1
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Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной 
направленности в Озерновском сельском поселении (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

05 1 00 Д2080 600 41,4

Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной 
направленности в Подвязновском сельском поселении (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

05 1 00 Д2090 600 163,4

Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной 
направленности в Ивановском муниципальном районе (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

05 1 00 Д20И0 600 2 595,6

Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной 
направленности в Чернореченском сельском поселении (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

05 1 00 Д2110 600 108,5

Подпрограмма «Формирование здорового образа жизни, профи-
лактика асоциального поведения населения Ивановского муни-
ципального района»

05 2 00 00000 5 142,1

Организация питания обучающихся муниципальных общеоб-
разовательных организаций (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

05 2 00 Д08И0 200 122,4

Организация питания обучающихся муниципальных общеоб-
разовательных организаций (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

05 2 00 Д08И0 600 4 641,1

Проведение акций, направленных на пропаганду здорового об-
раза жизни на территории Ивановского района (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

05 2 00 Д09И0 600 378,6

Подпрограмма «Модернизация учреждений физической культу-
ры и спорта на территории Ивановского муниципального райо-
на»

05 3 00 00000 595,8

Оснащение материально-технической базы и развитие инфра-
структуры учреждений  культуры (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

05 3 00 Д01И0 600 595,8

Муниципальная программа «Молодежь Ивановского муници-
пального района» 06 0 00 00000 2 792,5

Подпрограмма «Гражданско-патриотическое воспитание моло-
дежи Ивановского муниципального района» 06 1 00 00000 110,0

Грант для военно-патриотического клуба (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению) 06 1 00 Ю08И0 300 27,5

Премия «За успехи в гражданско-патриотическом воспитании» 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 06 1 00 Ю09И0 300 7,7

Гражданско-патриотические мероприятия, посвященные памят-
ным датам (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

06 1 00 Ю01И0 600 16,5

Гражданско-патриотические мероприятия, направленные на 
формирование активной гражданской позиции (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

06 1 00 Ю02И0 600 58,3
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Подпрограмма «Организация и проведение мероприятий, на-
правленных на развитие художественного творчества и массо-
вого спорта и поддержку талантливой молодежи для населения 
Ивановского муниципального района»

06 2 00 00000 1 780,0

Проведение и организация участия населения  Балахонковского 
сельского поселения в спортивно-массовых мероприятиях (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

06 2 00 Д1010 600 66,0

Проведение и организация участия населения  Беляницкого 
сельского поселения в спортивно-массовых мероприятиях (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

06 2 00 Д1020 600 66,0

Проведение и организация участия населения  Богданихского 
сельского поселения в спортивно-массовых мероприятиях (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

06 2 00 Д1030 600 66,0

Проведение и организация участия населения  Богородского 
сельского поселения в спортивно-массовых мероприятиях (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

06 2 00 Д1040 600 66,0

Проведение и организация участия населения  Коляновского 
сельского поселения в спортивно-массовых мероприятиях (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

06 2 00 Д1050 600 92,4

Проведение и организация участия населения  Куликовского 
сельского поселения в спортивно-массовых мероприятиях (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

06 2 00 Д1060 600 68,8

Проведение и организация участия населения  Новоталицкого 
сельского поселения в спортивно-массовых мероприятиях (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

06 2 00 Д1070 600 40,6

Проведение и организация участия населения  Озерновского 
сельского поселения в спортивно-массовых мероприятиях (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

06 2 00 Д1080 600 66,0

Проведение и организация участия населения  Подвязновского 
сельского поселения в спортивно-массовых мероприятиях (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

06 2 00 Д1090 600 5,0

Организация и проведение спортивных мероприятий на терри-
тории Ивановского муниципального района (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

06 2 00 Д10И0 600 865,4

Проведение и организация участия населения  Чернореченского 
сельского поселения в спортивно-массовых мероприятиях (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

06 2 00 Д1110 600 14,4

Премия «Престиж» (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению) 06 2 00 Ю06И0 300 17,6

Призы за участие в творческих конкурсах областного и межре-
гионального уровня (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

06 2 00 Ю07И0 300 34,6
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Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи 
Балахонковского сельского поселения (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

06 2 00 Ю1010 600 18,2

Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи 
Беляницкого сельского поселения (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

06 2 00 Ю1020 600 18,3

Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи 
Богданихского сельского поселения (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

06 2 00 Ю1030 600 24,5

Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи 
Богородского сельского поселения (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

06 2 00 Ю1040 600 10,5

Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи 
Коляновского сельского поселения (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

06 2 00 Ю1050 600 46,8

Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи 
Куликовского сельского поселения (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

06 2 00 Ю1060 600 34,0

Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи 
Новоталицкого сельского поселения (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

06 2 00 Ю1070 600 12,4

Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи 
Озерновского сельского поселения (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

06 2 00 Ю1080 600 27,0

Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи в 
Ивановском муниципальном районе (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

06 2 00 Ю10И0 600 101,8

Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи 
Чернореченского сельского поселения (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

06 2 00 Ю1110 600 17,7

Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонаруше-
ний среди молодежи Ивановского муниципального района» 06 3 00 00000 902,5

Мероприятия, направленные на профилактику безнадзорности и 
правонарушений среди молодежи Ивановского муниципально-
го района (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

06 3 00 80360 100 618,9

Мероприятия, направленные на профилактику безнадзорности и 
правонарушений среди молодежи Ивановского муниципально-
го района (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

06 3 00 80360 200 283,6
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Муниципальная программа «Экономическое развитие Иванов-
ского муниципального района» 07 0 00 00000 5 067,9

Подпрограмма «Территориальное планирование и планировка 
территорий Ивановского муниципального района» 07 2 00 00000 5 067,9

Внесение изменений в генеральный план Балахонковского  сель-
ского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

07 2 00 Ч1010 200 280,0

Внесение изменений в генеральный план Беляницкого  сельского 
поселения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

07 2 00 Ч1020 200 285,2

Внесение изменений в генеральный план Новоталицкого  сель-
ского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

07 2 00 Ч1070 200 708,5

Внесение изменений в правила землепользования и застройки 
Балахонковского сельского поселения (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 2 00 Ч2010 200 201,6

Внесение изменений в правила землепользования и застройки 
Беляницкого сельского поселения  (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд)

07 2 00 Ч2020 200 205,3

Внесение изменений в правила землепользования и застройки 
Новоталицкого сельского поселения (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 2 00 Ч2070 200 510,1

Подготовка и утверждение градостроительных планов земель-
ных участков на территории Балахонковского сельского поселе-
ния (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

07 2 00 Ч3010 200 43,5

Подготовка и утверждение градостроительных планов земель-
ных участков на территории Беляницкого сельского поселения 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

07 2 00 Ч3020 200 400,0

Подготовка и утверждение градостроительных планов земель-
ных участков на территории Богданихского сельского поселения 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

07 2 00 Ч3030 200 280,0

Подготовка и утверждение градостроительных планов земель-
ных участков на территории Богородского сельского поселения 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

07 2 00 Ч3040 200 112,5

Подготовка и утверждение градостроительных планов земель-
ных участков на территории Коляновского сельского поселения 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

07 2 00 Ч3050 200 225,0

Подготовка и утверждение градостроительных планов земель-
ных участков на территории Куликовского сельского поселения 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

07 2 00 Ч3060 200 59,0

Подготовка и утверждение градостроительных планов земель-
ных участков на территории Новоталицкого сельского поселения 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

07 2 00 Ч3070 200 225,0
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Подготовка и утверждение градостроительных планов земель-
ных участков на территории Озерновского сельского поселения 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

07 2 00 Ч3080 200 14,0

Подготовка и утверждение градостроительных планов земель-
ных участков на территории Подвязновского сельского поселе-
ния (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

07 2 00 Ч3090 200 7,0

Подготовка и утверждение градостроительных планов земель-
ных участков на территории Тимошихского сельского поселения 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

07 2 00 Ч3100 200 7,0

Подготовка и утверждение градостроительных планов земель-
ных участков на территории Чернореченского сельского поселе-
ния (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

07 2 00 Ч3110 200 8,5

Уточнение границ населенных пунктов Ивановского муници-
пального района (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

07 2 00 Ч40И0 200 1 495,7

Муниципальная программа «О реализации мероприятий по по-
вышению уровня информационной открытости органов местно-
го самоуправления Ивановского муниципального района»

08 0 00 00000 3 919,8

Муниципальная подпрограмма «О реализации мероприятий по 
повышению уровня информационной открытости органов мест-
ного самоуправления Ивановского муниципального района»

08 1 00 00000 2 226,2

Формирование открытого и общедоступного информационно-
го ресурса, содержащего информацию о деятельности органов 
местного самоуправления Балахонковского сельского поселения 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

08 1 00 Э1010 200 1,3

Формирование открытого и общедоступного информационно-
го ресурса, содержащего информацию о деятельности органов 
местного самоуправления  Беляницкого сельского поселения 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

08 1 00 Э1020 200 2,0

Формирование открытого и общедоступного информационно-
го ресурса, содержащего информацию о деятельности органов 
местного самоуправления  Богданихского сельского поселения 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

08 1 00 Э1030 200 3,0

Формирование открытого и общедоступного информационно-
го ресурса, содержащего информацию о деятельности органов 
местного самоуправления Богородского сельского поселения 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

08 1 00 Э1040 200 3,6

Формирование открытого и общедоступного информационно-
го ресурса, содержащего информацию о деятельности органов 
местного самоуправления Коляновского сельского поселения 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

08 1 00 Э1050 200 4,0

Формирование открытого и общедоступного информационно-
го ресурса, содержащего информацию о деятельности органов 
местного самоуправления Куликовского сельского поселения 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

08 1 00 Э1060 200 1,4
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Формирование открытого и общедоступного информационно-
го ресурса, содержащего информацию о деятельности органов 
местного самоуправления Новоталицкого сельского поселения 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

08 1 00 Э1070 200 8,8

Формирование открытого и общедоступного информационно-
го ресурса, содержащего информацию о деятельности органов 
местного самоуправления Озерновского сельского поселения 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

08 1 00 Э1080 200 1,1

Формирование открытого и общедоступного информационно-
го ресурса, содержащего информацию о деятельности органов 
местного самоуправления Подвязновского сельского поселения 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

08 1 00 Э1090 200 2,6

Сопровождение веб-сайта Ивановского муниципального района 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

08 1 00 Э10И0 200 25,0

Формирование открытого и общедоступного информационно-
го ресурса, содержащего информацию о деятельности органов 
местного самоуправления  Тимошихского сельского поселения 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

08 1 00 Э1100 200 1,0

Формирование открытого и общедоступного информационно-
го ресурса, содержащего информацию о деятельности органов 
местного самоуправления Чернореченского сельского поселения 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

08 1 00 Э1110 200 1,4

Осуществление подписки на периодические печатные издания 
для органов местного самоуправления Балахонковского сельско-
го поселения (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

08 1 00 Э2010 200 3,7

Осуществление подписки на периодические печатные издания 
для органов местного самоуправления Беляницкого сельского 
поселения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

08 1 00 Э2020 200 3,7

Осуществление подписки на периодические печатные издания 
для органов местного самоуправления Богданихского сельского 
поселения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

08 1 00 Э2030 200 3,7

Осуществление подписки на периодические печатные издания 
для органов местного самоуправления Богородского сельского 
поселения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

08 1 00 Э2040 200 3,7

Осуществление подписки на периодические печатные издания 
для органов местного самоуправления Коляновского сельского 
поселения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

08 01 00 Э2050 200 3,7

Осуществление подписки на периодические печатные издания 
для органов местного самоуправления Куликовского сельского 
поселения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

08 1 00 Э2060 200 3,7
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Осуществление подписки на периодические печатные издания 
для органов местного самоуправления Новоталицкого сельского 
поселения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

08 1 00 Э2070 200 3,7

Осуществление подписки на периодические печатные издания 
для органов местного самоуправления Озерновского сельского 
поселения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

08 1 00 Э2080 200 3,7

Осуществление подписки на периодические печатные издания 
для органов местного самоуправления Подвязновского сельского 
поселения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

08 1 00 Э2090 200 3,7

Осуществление подписки на периодические печатные издания 
для органов местного самоуправления Ивановского муници-
пального района (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 Э20И0 200 69,3

Осуществление подписки на периодические печатные издания 
для органов местного самоуправления  Тимошихского сельского 
поселения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

08 1 00 Э2100 200 3,7

Осуществление подписки на периодические печатные издания 
для органов местного самоуправления Чернореченского сельско-
го поселения (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

08 1 00 Э2110 200 3,7

Публикация нормативных актов  Балахонковского сельского по-
селения в информационном бюллетене «Сборник нормативных 
актов Ивановского муниципального района» (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 Э3010 200 30,0

Публикация нормативных актов  Беляницкого сельского поселе-
ния в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района» (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 Э3020 200 30,0

Публикация нормативных актов  Богданихского сельского по-
селения в информационном бюллетене «Сборник нормативных 
актов Ивановского муниципального района» (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 Э3030 200 30,0

Публикация нормативных актов  Богородского сельского поселе-
ния в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района» (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 Э3040 200 30,0

Публикация нормативных актов  Коляновского сельского по-
селения в информационном бюллетене «Сборник нормативных 
актов Ивановского муниципального района» (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 Э3050 200 30,0

Публикация нормативных актов  Куликовского сельского поселе-
ния в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района» (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 Э3060 200 30,0

Публикация нормативных актов  Новоталицкого сельского по-
селения в информационном бюллетене «Сборник нормативных 
актов Ивановского муниципального района» (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 Э3070 200 30,0
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Публикация нормативных актов  Озерновского сельского по-
селения в информационном бюллетене «Сборник нормативных 
актов Ивановского муниципального района» (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 Э3080 200 30,0

Публикация нормативных актов  Подвязновского сельского по-
селения в информационном бюллетене «Сборник нормативных 
актов Ивановского муниципального района» (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 Э3090 200 30,0

Информирование населения о деятельности органов местного 
самоуправления Ивановского муниципального района (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

08 1 00 Э30И0 200 1 430,0

Публикация нормативных актов  Тимошихского сельского по-
селения в информационном бюллетене «Сборник нормативных 
актов Ивановского муниципального района» (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 Э3100 200 30,0

Публикация нормативных актов  Чернореченского сельского по-
селения в информационном бюллетене «Сборник нормативных 
актов Ивановского муниципального района» (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 Э3110 200 30,0

Организация межведомственного электронного взаимодействия 
при предоставлении муниципальных услуг Балахонковского 
сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 Э4010 200 3,8

Организация межведомственного электронного взаимодействия 
при предоставлении муниципальных услуг  Беляницкого сель-
ского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 Э4020 200 3,8

Организация межведомственного электронного взаимодействия 
при предоставлении муниципальных услуг Богданихского сель-
ского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 Э4030 200 3,8

Организация межведомственного электронного взаимодействия 
при предоставлении муниципальных услуг Богородского сель-
ского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 Э4040 200 3,8

Организация межведомственного электронного взаимодействия 
при предоставлении муниципальных услуг Коляновского сель-
ского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 Э4050 200 3,8

Организация межведомственного электронного взаимодействия 
при предоставлении муниципальных услуг Куликовского сель-
ского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 Э4060 200 3,8

Организация межведомственного электронного взаимодействия 
при предоставлении муниципальных услуг Новоталицкого сель-
ского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 Э4070 200 3,8

Организация межведомственного электронного взаимодействия 
при предоставлении муниципальных услуг Озерновского сель-
ского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 Э4080 200 3,8
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Организация межведомственного электронного взаимодействия 
при предоставлении муниципальных услуг Подвязновского 
сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 Э4090 200 3,8

Оптимизация процедур предоставления муниципальных услуг 
в Ивановском муниципальном районе (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 Э40И0 200 64,2

Организация межведомственного электронного взаимодействия 
при предоставлении муниципальных услуг Тимошихского сель-
ского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 Э4100 200 3,8

Организация межведомственного электронного взаимодействия 
при предоставлении муниципальных услуг Чернореченского 
сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 Э4110 200 3,8

Экспозиционно-выставочная деятельность администрации Ива-
новского муниципального района (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 Э50И0 200 50,0

Организация социологического исследования на предмет удов-
летворенности населения качеством оказания муниципальных 
услуг в Ивановском муниципальном районе (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 Э60И0 200 100,0

Оптимизация механизма взаимодействия администрации Ива-
новского муниципального района с редакциями СМИ (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

08 1 00 Э70И0 200 45,0

Муниципальная подпрограмма «Техническое обеспечение и со-
провождение информационных систем» 08 2 00 00000 1 693,6

Приобретение компьютерного оборудования (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 08 2 00 Э01И0 200 415,0

Приобретение комплектующих к персональным компьютерам 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

08 2 00 Э02И0 200 250,0

Приобретение программного обеспечения (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 08 2 00 Э03И0 200 100,0

Услуги по обслуживанию программного обеспечения (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

08 2 00 Э04И0 200 493,2

Услуги связи (Интернет) (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд) 08 2 00 Э05И0 200 110,4

Ремонт компьютеров и копировально-множительной техники 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

08 2 00 Э06И0 200 325,0

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и ре-
гулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Ивановском муниципальном районе»

09 0 00 00000 31,0

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Ива-
новского муниципального района» 09 1 00 00000 31,0

Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживаю-
щих в сельской местности (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

09 1 00 Ж01И0 300 31,0
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Муниципальная программа «Управление муниципальным иму-
ществом» 11 0 00 00000 16 028,2

Подпрограмма «Приобретение и продажа имущества, оформле-
ние права муниципальной собственности на объекты недвижи-
мости»

11 1 00  00000 214,1

Изготовление технической документации (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 11 1 00 Я10И0 200 127,5

Оценка рыночной стоимости имущества (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 11 1 00 Я20И0 200 86,6

Подпрограмма «Содержание имущества, находящегося в казне 
Ивановского муниципального района» 11 2 00 00000 9 026,0

Содержание и текущий ремонт имущества, находящегося в казне 
Ивановского муниципального района (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

11 2 00 Я50И0 200 1294,0

Содержание и текущий ремонт имущества, находящегося в казне 
Ивановского муниципального района (Иные бюджетные ассиг-
нования)

11 2 00 Я50И0 800 7 732,0

Подпрограмма «Обеспечение рационального, эффективного ис-
пользования земельных участков, находящихся в государствен-
ной неразграниченной собственности»

11 4 00 00000 747,2

Публикация информации о предоставлении земельных участков 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

11 4 00 Я80И0 200 497,2

Освобождение земельных участков, занятых самовольно уста-
новленными объектами (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд) 

11 4 00 Я90И0 200 250,0

Подпрограмма «Обеспечение имущественной основы деятель-
ности администрации Ивановского муниципального района» 11 5 00 0000 6 040,9

Содержание и текущий ремонт муниципального имущества (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

11 5 00 Я01И0 200 3 440,9

Капитальный ремонт муниципального имущества (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 11 5 00 Я02И0 200 2 600,0

Муниципальная программа «Управление муниципальными фи-
нансами Ивановского муниципального района» 12 0 00 00000 17 804,5

Подпрограмма «Совершенствование бюджетного процесса и 
управление муниципальными финансами Ивановского муници-
пального района»

12 1 00 00000 90,5

Совершенствование бюджетного процесса и управления муни-
ципальными финансами (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

12 1 00 Г0030 200 90,5

Подпрограмма «Обеспечение долгосрочной сбалансированности 
и устойчивости бюджета Ивановского муниципального района» 12 2 00 00000 17 214,0

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 
бюджета Ивановского муниципального района (Иные бюджет-
ные ассигнования)

12 2 00 Г0020 800 17 214,0

Подпрограмма «Финансовое обеспечение непредвиденных рас-
ходов Ивановского муниципального района» 12 3 00 00000 500,0

Формирование и расходование средств резервного фонда адми-
нистрации Ивановского муниципального района (Иные бюджет-
ные ассигнования)

12 3 00 Г0010 800 500,0
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Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог 
общего пользования муниципального значения Ивановского му-
ниципального района»

13 0 00 00000 26 507,8

Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог местного 
значения между населенными пунктами (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

13 0 00 Л10И0 200 24 274,0

Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог местного 
значения между населенными пунктами (Межбюджетные транс-
ферты)

13 0 00 Л10И0 500 2 233,8

Муниципальная программа «Развитие архивного дела Иванов-
ского муниципального района» 14 0 00 00000 1 281,1

Мероприятия по обеспечению сохранности, создание условий 
хранения архивного фонда района и обеспечение деятельности 
архива (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

14 0 00 ЮБ1И0 100 834,6

Мероприятия по обеспечению сохранности, создание условий 
хранения архивного фонда района и обеспечение деятельности 
архива (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

14 0 00 ЮБ1И0 200 445,5

Мероприятия по обеспечению сохранности, создание условий 
хранения архивного фонда района и обеспечение деятельности 
архива (Иные бюджетные ассигнования)

14 0 00 ЮБ1И0 800 1,0

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Ивановском муниципальном 
районе»

15 0 00 00000 60,0

Установка и замена приборов учета, замена устаревшей освети-
тельной арматуры  в учреждениях социальной сферы (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

15 0 00 ЯЧ100 600 60,0

Непрограммные мероприятия 99 0 00 00000 81 802,0
Реализация переданных полномочий Российской Федерации 99 8 00 00000 12,5
Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные за-
седатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации (Межбюджетные трансферты)

99 8 00 51200 500 12,5

Реализация переданных полномочий субъекта Российской Феде-
рации 99 9 00 00000 71,1

Осуществление отдельных государственных полномочий в сфе-
ре административных правонарушений (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 80350 200 18,6

Организация проведения на территории Ивановской области ме-
роприятий по предупреждению и ликвидации болезней живот-
ных, их лечению, защите населения от болезней, общих для чело-
века и животных, в части организации проведения мероприятий 
по отлову и содержанию безнадзорных животных (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 80370 200 52,5

Иные непрограммные направления деятельности органов мест-
ного самоуправления 99 Ж 00 00000 16 954,5

Обеспечение деятельности муниципального учреждения "ЦОФУ 
Ивановского муниципального района" (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

99 Ж 00 2И030 100 10 640,9
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Обеспечение деятельности муниципального казенного учреж-
дения "ЦОФУ Ивановского муниципального района" (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

99 Ж 00 2И030 200 4 580,8

Обеспечение деятельности муниципального казенного учрежде-
ния "ЦОФУ Ивановского муниципального района" (Иные бюд-
жетные ассигнования)

99 Ж 00 2И030 800 28,0

Исполнение судебных актов (Иные бюджетные ассигнования) 99 Ж 00 2И880 800 79,5
Стимулирование (поощрение) граждан за особый вклад в разви-
тие Ивановского муниципального района (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению)

99 Ж 00 2И990 300 208,0

Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных образо-
ваний Ивановской области (Иные бюджетные ассигнования) 99 Ж 00 7И210 800 74,5

Рекультивация земель (Иные бюджетные ассигнования) 99 Ж 00 8И000 800 1  342,8
Функционирование органов местного самоуправления 99 И 00 00000 64 763,9
Функционирование органов местного самоуправления. Глава 
муниципального образования (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

99 И 00 0И010 100 1 255,0

Аппарат представительного органа муниципального образова-
ния (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

99 И 00 0И020 100 830,9

Аппарат представительного органа муниципального образова-
ния (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

99 И 00 0И020 200 187,6

Местная администрация (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

99 И 00 0И030 100 43 526,8

Местная администрация (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд) 99 И 00 0И030 200 1 235,7

Местная администрация (Иные бюджетные ассигнования) 99 И 00 0И030 800 13,9
Контрольно-счетная палата (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

99 И 00 0И050 100 1 056,0

Депутаты представительного органа муниципального образова-
ния (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

99 И 00 0И120 100 264,0

Организация межмуниципального сотрудничества в сфере зе-
мельных отношений в соответствии с заключенными соглаше-
ниями (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

99 И 00 ИК030 100 3 865,5

Организация межмуниципального сотрудничества в сфере зе-
мельных отношений в соответствии с заключенными соглаше-
ниями (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

99 И 00 ИК030 200 386,6
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Организация исполнения части передаваемых органам местно-
го самоуправления района полномочий по решению вопросов 
местного значения сельских поселений в соответствии с заклю-
ченными соглашениями (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

99 И 00 ИП030 100 10 558,2

Организация исполнения части передаваемых органам местного 
самоуправления района полномочий по решению вопросов мест-
ного значения сельских поселений в соответствии с заключен-
ными соглашениями (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

99 И 00 ИП030 200 1 583,7

ВСЕГО: 495 917,0

Приложение 11
к решению Совета Ивановского муниципального района

от «___» декабря 2015  № ___

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Ивановского муниципального района 
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности) и группам видов расходов классификации расходов  бюджетов
на плановый период 2017 и 2018 годов

Наименование Целевая 
статья В

ид
 

ра
сх
од
ов Сумма,

тыс. руб.
2017г.

Сумма,
тыс. руб.

2018г.

Муниципальная программа «Развитие образования 
Ивановского муниципального района» 01 0 00 00000 275127,9 62838,1

Подпрограмма «Модернизация образовательных орга-
низаций Ивановского муниципального района» 01 2 00 00000 2836,6 0,0

Оснащение материально-технической базы образова-
тельных организаций (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

01 2 00 Ц21И0 600 567,5 0,0

Развитие  инфраструктуры  образовательных орга-
низаций (текущий ремонт с целью обеспечения вы-
полнения требований к санитарно-бытовым услови-
ям и охране здоровья обучающихся, а также с целью 
подготовки помещений для установки оборудования)  
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 2 00 Ц22И0 600 2269,1 0,0

Подпрограмма «Пожарная и антитеррористическая 
безопасность образовательных организаций Иванов-
ского муниципального района»

01 3 00 00000 271,9 0,0

Мероприятия по созданию условий противопожарной 
безопасности учреждений образования (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

01 3 00 Ц31И0 600 171,9 0,0

Мероприятия по созданию условий антитеррористи-
ческой безопасности учреждений образования (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

01 3 00 Ц32И0 600 100,0 0,0
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Подпрограмма «Выявление и поддержка одаренных 
детей» 01 4 00 00000 4016,1 0,0

Мероприятия, направленные на организацию детского 
отдыха за счет средств бюджета российской Федера-
ции. Организация отдыха детей в каникулярное время 
в части организации двухразового питания в лагерях 
дневного пребывания (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

01 4 00 80190 200 22,4 0,0

Мероприятия, направленные на организацию детского 
отдыха за счет средств бюджета российской Федера-
ции. Организация отдыха детей в каникулярное время 
в части организации двухразового питания в лагерях 
дневного пребывания (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

01 4 00 80190 600 683,2 0,0

Мероприятия, направленные на организацию детского 
отдыха за счет средств бюджета субъекта Российской 
Федерации. Организация двухразового питания де-
тей-сирот и  детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в лагерях  дневного пребывания (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

01 4 00 80200 200 25,8 0,0

Мероприятия, направленные на организацию детского 
отдыха за счет средств бюджета субъекта Российской 
Федерации. Организация двухразового питания детей-
сирот и  детей, находящихся в трудной жизненной си-
туации, в лагерях  дневного пребывания (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

01 4 00 80200 600 268,2 0,0

Мероприятия, направленные на выявление интел-
лектуальной одаренности (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

01 4 00 Ц41И0 600 179,4 0,0

Мероприятия, направленные на выявление творческой 
одаренности (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

01 4 00 Ц42И0 600 34,0 0,0

Мероприятия, направленные на выявление лидерской 
одаренности (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

01 4 00 Ц43И0 600 26,0 0,0

Мероприятия, направленные на выявление спортив-
ной одаренности (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

01 4 00 Ц44И0 600 74,5 0,0

Мероприятия, направленные на организацию детского 
отдыха (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

01 4 00 Ц45И0 200 29,8 0,0

Мероприятия, направленные на организацию детского 
отдыха (Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению)

01 4 00 Ц45И0 300 1690,6 0,0
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Мероприятия, направленные на организацию детского 
отдыха (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

01 4 00 Ц45И0 600 474,4 0,0

Мероприятия, направленные на трудоустройство в ве-
сенне–летний период (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

01 4 00 Ц46И0 200 30,0 0,0

Мероприятия, направленные на трудоустройство в ве-
сенне–летний период (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

01 4 00 Ц46И0 600 441,8 0,0

Мероприятия,  направленные на поддержку педагогов, 
работающих с одаренными детьми (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

01 4 00 Ц47И0 600 36,0 0,0

Подпрограмма «Предоставление общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципаль-
ных образовательных организациях»

01 5 00 00000 89062,8 36452,1

Финансовое обеспечение выполнения муниципально-
го задания на оказание муниципальной услуги «Реа-
лизация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования».

01 5 01 00000 57599,8 14780,3

Обеспечение государственных гарантий прав граж-
дан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного обще-
го, среднего (полного) общего образования в му-
ниципальных общеобразовательных организаци-
ях, обеспечение дополнительного образования в 
муниципальных общеобразовательных организаци-
ях, включая расходы на оплату  труда, на учебники 
и учебные, учебно-наглядные пособия, технические 
средства обучения, игры, игрушки (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату коммуналь-
ных услуг) (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

01 5 01 80150 100 565,1 0,0

Обеспечение государственных гарантий прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, средне-
го (полного) общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение до-
полнительного образования в муниципальных обще-
образовательных организациях, включая расходы на 
оплату  труда, на учебники и учебные, учебно-нагляд-
ные пособия, технические средства обучения, игры, 
игрушки (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг) (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

01 5 01 80150 200 24,2 0,0
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Обеспечение государственных гарантий прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, средне-
го (полного) общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение до-
полнительного образования в муниципальных обще-
образовательных организациях, включая расходы на 
оплату  труда, на учебники и учебные, учебно-нагляд-
ные пособия, технические средства обучения, игры, 
игрушки (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг) (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

01 5 01 80150 600 22042,2 0,0

Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав граждан на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных общеобразовательных организациях и 
возмещение затрат на финансовое обеспечение полу-
чения дошкольного образования в частных дошколь-
ных общеобразовательных организациях, включая 
расходы на оплату  труда, на учебники и учебные, 
учебно-наглядные пособия, технические средства об-
учения, игры, игрушки (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 5 01 80170 600 5407,6 0,0

Создание условий для предоставления муниципаль-
ной услуги (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами)

01 5 01 Ц59И0 100 93,2 46,6

Создание условий для предоставления муниципаль-
ной услуги (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

01 5 01 Ц59И0 600 29467,5 14733,7

Финансовое обеспечение выполнения муниципально-
го задания на оказание муниципальной услуги «При-
смотр и уход»

01 5 02 00000 31463,0 21671,8

Присмотр и уход за детьми-сиротами и детьми, остав-
шимися без попечения родителей, детьми-инвалидами 
в дошкольных группах муниципальных общеобразова-
тельных организаций

01 5 02 80090 600 419,6 0,0

Присмотр и уход за  детьми-сиротами и детьми, остав-
шимися без попечения родителей, детьми-инвалидами 
в муниципальных дошкольных образовательных ор-
ганизациях и детьми,  нуждающимися в длительном 
лечении, в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях, осуществляющих оздоровление 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 5 02 80100 600 83,7 0,0

Присмотр и уход за детьми в образовательных органи-
зациях, реализующих программу дошкольного образо-
вания (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

01 5 02 Ц55И0 100 489,3 342,5
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Присмотр и уход за детьми в образовательных органи-
зациях, реализующих программу дошкольного обра-
зования (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

01 5 02 Ц55И0 200 619,0 433,3

Присмотр и уход за детьми в образовательных орга-
низациях, реализующих программу дошкольного об-
разования (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

01 5 02 Ц55И0 600 29851,4 20896,0

Подпрограмма «Предоставление общедоступного и 
бесплатного начального, основного, среднего полного 
образования в муниципальных образовательных орга-
низациях»

01 6 00 00000 170889,6 22360,5

Финансовое обеспечение выполнения муниципально-
го задания на оказание муниципальной услуги «Реа-
лизация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования»

01 6 03 00000 73248,3 10554,2

Обеспечение государственных гарантий прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, средне-
го (полного) общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение до-
полнительного образования в муниципальных обще-
образовательных организациях, включая расходы на 
оплату  труда, на учебники и учебные, учебно-нагляд-
ные пособия, технические средства обучения, игры, 
игрушки (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг) (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

01 6 03 80150 100 902,2 0,0

Обеспечение государственных гарантий прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования в муниципальных обще-
образовательных организациях, обеспечение дополни-
тельного образования в муниципальных общеобразо-
вательных организациях, включая расходы на оплату  
труда, на учебники и учебные, учебно-наглядные посо-
бия, технические средства обучения, игры, игрушки (за 
исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг) (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

01 6 03 80150 200 21,2 0,0

Обеспечение государственных гарантий прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, средне-
го (полного) общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение до-
полнительного образования в муниципальных обще-
образовательных организациях, включая расходы на 
оплату  труда, на учебники и учебные, учебно-нагляд-
ные пособия, технические средства обучения, игры, 
игрушки (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг) (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

01 6 03 80150 600 51216,4 0,0
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Создание условий для предоставления муниципаль-
ной услуги (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

01 6 03 Ц59И0 200 2274,7 1102,7

Создание условий для предоставления муниципаль-
ной услуги (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

01 6 03 Ц59И0 600 18764,5 9382,2

Создание условий для предоставления муниципаль-
ной услуги (Иные бюджетные ассигнования) 01 6 03 Ц59И0 800 69,3 69,3

Финансовое обеспечение выполнения муниципально-
го задания на оказание муниципальной услуги «Реа-
лизация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования»

01 6 04 00000 83885,0 10428,3

Обеспечение государственных гарантий прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, средне-
го (полного) общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение до-
полнительного образования в муниципальных обще-
образовательных организациях, включая расходы на 
оплату  труда, на учебники и учебные, учебно-нагляд-
ные пособия, технические средства обучения, игры, 
игрушки (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг) (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

01 6 04 80150 100 2629,8 0,0

Обеспечение государственных гарантий прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, средне-
го (полного) общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение до-
полнительного образования в муниципальных обще-
образовательных организациях, включая расходы на 
оплату  труда, на учебники и учебные, учебно-нагляд-
ные пособия, технические средства обучения, игры, 
игрушки (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг) (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

01 6 04 80150 200 41,9 0,0

Обеспечение государственных гарантий прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, средне-
го (полного) общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение до-
полнительного образования в муниципальных обще-
образовательных организациях, включая расходы на 
оплату  труда, на учебники и учебные, учебно-нагляд-
ные пособия, технические средства обучения, игры, 
игрушки (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг) (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

01 6 04 80150 600 60356,8 0,0
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Создание условий для предоставления муниципаль-
ной услуги (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

01 6 04 Ц59И0 200 2365,6 1146,9

Создание условий для предоставления муниципаль-
ной услуги (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

01 6 04 Ц59И0 600 18418,9 9209,4

Создание условий для предоставления муниципаль-
ной услуги (Иные бюджетные ассигнования) 01 6 04 Ц59И0 800 72,0 72,0

Финансовое обеспечение выполнения муниципально-
го задания на оказание муниципальной услуги «Реа-
лизация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования»

01 6 05 00000 13756,3 1378,0

Обеспечение государственных гарантий прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, средне-
го (полного) общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение до-
полнительного образования в муниципальных обще-
образовательных организациях, включая расходы на 
оплату  труда, на учебники и учебные, учебно-нагляд-
ные пособия, технические средства обучения, игры, 
игрушки (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг) (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

01 6 05 80150 600 11000,3 0,0

Создание условий для предоставления муниципаль-
ной услуги (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

01 6 05 Ц59И0 600 2756,0 1378,0

Подпрограмма «Дополнительное образование детей» 01 7 00 00000 8050,9 4025,5
Финансовое обеспечение выполнения муниципально-
го задания на оказание муниципальной услуги «Реа-
лизация дополнительных общеобразовательных обще-
развивающих программ»

01 7 06 00000 8050,9 4025,5

Реализация  дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

01 7 06 Ц75И0 600 8050,9 4025,5

Муниципальная программа «Социальная поддержка 
граждан на территории Ивановского муниципального 
района»

02 0 00 00000 7746,4 0,0

Подпрограмма «Выплата муниципальных пенсий и 
ежемесячных денежных выплат Почетным гражда-
нам»

02 1 00 00000 2990,2 0,0

Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

02 1 00 Ф10И0 200 38,2 0,0

Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет (Со-
циальное обеспечение и иные выплаты населению) 02 1 00 Ф10И0 300 2160,0 0,0

Выплата ежемесячной денежной выплаты Почетным 
гражданам Ивановского муниципального района (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

02 1 00 Ф30И0 200 12,0 0,0
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Выплата ежемесячной денежной выплаты Почетным 
гражданам Ивановского муниципального района (Со-
циальное обеспечение и иные выплаты населению)

02 1 00 Ф30И0 300 780,0 0,0

Подпрограмма «Компенсация части родительской пла-
ты за содержание ребенка в дошкольных учреждени-
ях»

02 2 00 00000 4300,2 0,0

Компенсация части родительской платы за присмотр 
и уход за ребенком в образовательных организациях, 
реализующих основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

02 2 00 80110 300 100,7 0,0

Компенсация части родительской платы за присмотр 
и уход за ребенком в образовательных организациях, 
реализующих основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

02 2 00 80110 600 4199,5 0,0

Подпрограмма «Поддержка молодых специалистов, 
работающих в учреждениях социальной сферы и об-
разовательных организациях»

02 3 00 00000 456,0 0,0

Единовременная выплата молодым специалистам (Со-
циальное обеспечение и иные выплаты населению) 02 3 00 Ф40И0 300 256,2 0,0

Оплата проездных билетов к месту работы и обратно 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 02 3 00 Ф50И0 300 72,0 0,0

Оплата аренды жилых помещений, предоставляемых 
молодым специалистам по договорам аренды (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению)

02 3 00 Ф60И0 300 127,8 0,0

Муниципальная программа «Улучшение состояния 
коммунальной инфраструктуры, качества предостав-
ления жилищно-коммунальных услуг, обеспечение 
комфортным жильем и объектами социальной инфра-
структуры  населения Ивановского муниципального 
района»

03 0 00 00000 5000,0 5000,0

Подпрограмма «Развитие газификации» 03 2 00 00000 5000,0 5000,0
Перевод жилых домов д. Коляново ул. Загородная на 
индивидуальное отопление (Бюджетные инвестиции) 03 2 00 Ш8050 400 5000,0 5000,0

Муниципальная программа «Развитие культуры в Ива-
новском муниципальном районе» 04 0 00 00000 27946,0 19884,0

Подпрограмма «Проведение социально-значимых 
мероприятий, совершенствование форм организации 
и проведения фестивалей и конкурсов для населения 
Ивановского муниципального района»

04 1 00 00000 4 114,8 1 586,0

Организация и проведение социально-значимых ме-
роприятий для населения Балахонковского сельского 
поселения (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

04 1 00 Б1010 600 140,8 0,0

Организация и проведение социально-значимых ме-
роприятий для населения Беляницкого сельского 
поселения (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

04 1 00 Б1020 600 144,0 144,0
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Организация и проведение социально-значимых ме-
роприятий для населения Богданихского сельского 
поселения (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

04 1 00 Б1030 600 144,0 144,0

Организация и проведение социально-значимых ме-
роприятий для населения Богородского сельского 
поселения (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

04 1 00 Б1040 600 127,5 127,5

Организация и проведение социально-значимых ме-
роприятий для населения Коляновского сельского 
поселения (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

04 1 00 Б1050 600 456,8 456,8

Организация и проведение социально-значимых ме-
роприятий для населения Куликовского сельского 
поселения (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

04 1 00 Б1060 600 184,8 0,0

Организация и проведение социально-значимых ме-
роприятий для населения Новоталицкого сельского 
поселения (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

04 1 00 Б1070 600 559,7 559,7

Организация и проведение социально-значимых ме-
роприятий для населения Озерновского сельского 
поселения (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

04 1 00 
Б10800 600 103,2 0,0

Организация и проведение социально-значимых ме-
роприятий для населения Подвязновского сельского 
поселения (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

04 1 00 Б1090 600 100,0 100,0

Проведение социально-значимых мероприятий, со-
вершенствование форм организации и проведения 
фестивалей и конкурсов для населения Ивановского 
муниципального района (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

04 1 00 Б10И0 600 2000,0  0,0

Организация и проведение социально-значимых ме-
роприятий для населения Тимошихского сельского 
поселения (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

04 1 00 Б1100 600 100,0 0,0

Организация и проведение социально-значимых ме-
роприятий для населения Чернореченского сельского 
поселения (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

04 1 00 Б1110 600 54,0 54,0

Подпрограмма «Организация деятельности клубных 
формирований и формирований самодеятельного на-
родного творчества»

04 2 00 00000 16106,9 11597,7
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Организация деятельности клубных формирований и 
формирований самодеятельного народного творчества  
Балахонковского сельского поселения (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

04 2 00 Б2010 600 681,7 0,0

Организация деятельности клубных формирований и 
формирований самодеятельного народного творчества  
Беляницкого сельского поселения (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

04 2 00 Б2020 600 776,1 776,1

Организация деятельности клубных формирований и 
формирований самодеятельного народного творчества  
Богданихского сельского поселения (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

04 2 00 Б2030 600 1 057,6 1 057,6

Организация деятельности клубных формирований и 
формирований самодеятельного народного творчества  
Богородского сельского поселения (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

04 2 00 Б2040 600 782,4 782,4

Организация деятельности клубных формирований и 
формирований самодеятельного народного творчества  
Коляновского сельского поселения (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

04 2 00 Б2050 600 2314,5 2314,5

Организация деятельности клубных формирований и 
формирований самодеятельного народного творчества  
Куликовского сельского поселения (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

04 2 00 Б2060 600 938,1 0,0

Организация деятельности клубных формирований и 
формирований самодеятельного народного творчества  
Новоталицкого сельского поселения (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

04 2 00 Б2070 600 2151,1 2151,1

Организация деятельности клубных формирований и 
формирований самодеятельного народного творчества  
Озерновского сельского поселения (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

04 2 00 Б2080 600 1 031,0  0,0

Организация деятельности клубных формирований и 
формирований самодеятельного народного творчества  
Подвязновского сельского поселения (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

04 2 00 Б2090 600 843,4 843,4

Организация деятельности клубных формирований и 
формирований самодеятельного народного творчества 
в Ивановском муниципальном районе (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

04 2 00 Б20И0 600 4990,9 3493,6

Организация деятельности клубных формирований и 
формирований самодеятельного народного творчества  
Тимошихского сельского поселения (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

04 2 00 Б2100 600 361,1 0,0
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Организация деятельности клубных формирований и 
формирований самодеятельного народного творчества  
Чернореченского сельского поселения (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

04 2 00 Б2110 600 179,0 179,0

Подпрограмма «Библиотечное, библиографическое и 
информационное обслуживание пользователей библи-
отеки»

04 3 00 00000 7724,3 6700,3

Комплектование книжных фондов библиотек муници-
пальных образований (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

04 3 00 51440 200 22,9 0,0

Библиотечное, библиографическое и информационное 
обслуживание пользователей библиотеки  Балахонков-
ского сельского поселения (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

04 3 00 Б3010 100 430,2 0,0

Библиотечное, библиографическое и информационное 
обслуживание пользователей библиотеки  Балахонков-
ского сельского поселения (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 3 00 Б3010 200 59,1 0,0

Библиотечное, библиографическое и информационное 
обслуживание пользователей библиотеки Беляницкого 
сельского поселения (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

04 3 00 Б3020 100 166,3 166,3

Библиотечное, библиографическое и информационное 
обслуживание пользователей библиотеки Беляницкого 
сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

04 3 00 Б3020 200 29,3 29,3

Библиотечное, библиографическое и информационное 
обслуживание пользователей библиотеки Богданих-
ского сельского поселения (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

04 3 00 Б3030 100 234,0 234,0

Библиотечное, библиографическое и информационное 
обслуживание пользователей библиотеки Богданих-
ского сельского поселения (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 3 00 Б3030 200 74,5 74,5

Библиотечное, библиографическое и информационное 
обслуживание пользователей библиотеки Богородско-
го сельского поселения (Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

04 3 00 Б3040 100 257,7 257,7

Библиотечное, библиографическое и информационное 
обслуживание пользователей библиотеки Богородско-
го сельского поселения (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд)

04 3 00 Б3040 200 53,4 53,4
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Библиотечное, библиографическое и информационное 
обслуживание пользователей библиотеки Коляновско-
го сельского поселения (Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

04 3 00 Б3050 100 487,5 487,5

Библиотечное, библиографическое и информационное 
обслуживание пользователей библиотеки Коляновско-
го сельского поселения (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд)

04 3 00 Б3050 200 120,8 120,8

Библиотечное, библиографическое и информационное 
обслуживание пользователей библиотеки Куликовско-
го сельского поселения (Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

04 3 00 Б3060 100 206,9 0,0

Библиотечное, библиографическое и информационное 
обслуживание пользователей библиотеки Куликовско-
го сельского поселения (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд)

04 3 00 Б3060 200 51,5 0,0

Библиотечное, библиографическое и информационное 
обслуживание пользователей библиотеки Новоталиц-
кого сельского поселения (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

04 3 00 Б3070 100 3205,5 3205,5

Библиотечное, библиографическое и информационное 
обслуживание пользователей библиотеки Новоталиц-
кого сельского поселения (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 3 00 Б3070 200 685,4 685,4

Библиотечное, библиографическое и информационное 
обслуживание пользователей библиотеки Озерновско-
го сельского поселения (Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

04 3 00 Б3080 100 93,6 0,0

Библиотечное, библиографическое и информационное 
обслуживание пользователей библиотеки Озерновско-
го сельского поселения (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд)

04 3 00 Б3080 200 16,6 0,0

Библиотечное, библиографическое и информационное 
обслуживание пользователей библиотеки Подвязнов-
ского сельского поселения (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

04 3 00 Б3090 100 826,8 826,8

Библиотечное, библиографическое и информационное 
обслуживание пользователей библиотеки Подвязнов-
ского сельского поселения (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 3 00 Б3090 200 127,8 127,8
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Библиотечное, библиографическое и информационное 
обслуживание пользователей библиотеки Тимоших-
ского сельского поселения (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

04 3 00 Б3100 100 117,8 0,0

Библиотечное, библиографическое и информационное 
обслуживание пользователей библиотеки Тимоших-
ского сельского поселения (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 3 00 Б3100 200 25,4 0,0

Библиотечное, библиографическое и информационное 
обслуживание пользователей библиотеки Черноречен-
ского сельского поселения (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

04 3 00 Б3110 100 352,5 352,5

Библиотечное, библиографическое и информационное 
обслуживание пользователей библиотеки Черноречен-
ского сельского поселения (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 3 00 Б3110 200 78,8 78,8

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры в Ивановском муниципальном районе» 05 0 00 00000 9233,5 2969,4

Подпрограмма «Проведение занятий физкультурно-
спортивной направленности по месту проживания 
граждан»

05 1 00 00000 3 495,6 2 969,4

Организация и проведение занятий физкультур-
но-спортивной направленности в Балахонковском 
сельском поселении (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

05 1 00 Д2010 600 129,2 0,0

Организация и проведение занятий физкультурно-
спортивной направленности в Беляницком сельском 
поселении (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

05 1 00 Д2020 600 119,0 119,0

Организация и проведение занятий физкультурно-
спортивной направленности в Богданихском сельском 
поселении (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

05 1 00 Д2030 600 102,5 102,5

Организация и проведение занятий физкультурно-
спортивной направленности в Богородском сельском 
поселении (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

05 1 00 Д2040 600 93,0 93,0

Организация и проведение занятий физкультурно-
спортивной направленности в Коляновском сельском 
поселении (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

05 1 00 Д2050 600 270,0 270,0
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Организация и проведение занятий физкультурно-
спортивной направленности в Куликовском сельском 
поселении (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

05 1 00 Д2060 600 172,7 0,0

Организация и проведение занятий физкультурно-
спортивной направленности в Новоталицком сельском 
поселении (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

05 1 00 Д2070 600 296,1 296,1

Организация и проведение занятий физкультурно-
спортивной направленности в Озерновском сельском 
поселении (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

05 1 00 Д2080 600 41,4 0,0

Организация и проведение занятий физкультурно-
спортивной направленности в Подвязновском сельском 
поселении (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

05 1 00 Д2090 600 163,4 163,4

Организация и проведение занятий физкультур-
но-спортивной направленности в Ивановском му-
ниципальном районе (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

05 1 00 Д20И0 600 2595,6 1816,9

Организация и проведение занятий физкультур-
но-спортивной направленности в Чернореченском 
сельском поселении (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

05 1 00 Д2110 600 108,5 108,5

Подпрограмма «Формирование здорового образа жиз-
ни, профилактика асоциального поведения населения 
Ивановского муниципального района»

05 2 00 00000 5142,1 0,0

Организация питания обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

05 2 00 Д08И0 200 122,4 0,0

Организация питания обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

05 2 00 Д08И0 600 4641,1 0,0

Проведение акций, направленных на пропаганду 
здорового образа жизни на территории Ивановского 
района (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

05 2 00 Д09И0 600 378,6 0,0

Муниципальная программа «Молодежь Ивановского 
муниципального района» 06 0 00 00000 2792,5 480,6

Подпрограмма «Гражданско-патриотическое воспита-
ние молодежи Ивановского муниципального района» 06 1 00 00000 110,0 0,0

Грант для военно-патриотического клуба (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 06 1 00 Ю08И0 300 27,5 0,0
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Премия «За успехи в гражданско-патриотическом вос-
питании» (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

06 1 00 Ю09И0 300 7,7 0,0

Гражданско-патриотические мероприятия, посвящен-
ные памятным датам (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

06 1 00 Ю01И0 600 16,5 0,0

Гражданско-патриотические мероприятия, направлен-
ные на формирование активной гражданской позиции 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

06 1 00 Ю02И0 600 58,3 0,0

Подпрограмма «Организация и проведение мероприя-
тий, направленных на развитие художественного твор-
чества и массового спорта и поддержку талантливой 
молодежи для населения Ивановского муниципально-
го района»

06 2 00 00000 1780,0 480,6

Проведение и организация участия населения  Бала-
хонковского сельского поселения в спортивно-мас-
совых мероприятиях (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

06 2 00 Д1010 600 66,0 0,0

Проведение и организация участия населения  Беля-
ницкого сельского поселения в спортивно-массовых 
мероприятиях (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

06 2 00 Д1020 600 66,0 66,0

Проведение и организация участия населения  Богда-
нихского сельского поселения в спортивно-массовых 
мероприятиях (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

06 2 00 Д1030 600 66,0 66,0

Проведение и организация участия населения  Бого-
родского сельского поселения в спортивно-массовых 
мероприятиях (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

06 2 00 Д1040 600 66,0 66,0

Проведение и организация участия населения  Коля-
новского сельского поселения в спортивно-массовых 
мероприятиях (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

06 2 00 Д1050 600 92,4 92,4

Проведение и организация участия населения  Кули-
ковского сельского поселения в спортивно-массовых 
мероприятиях (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

06 2 00 Д1060 600 68,8 0,0

Проведение и организация участия населения  Ново-
талицкого сельского поселения в спортивно-массовых 
мероприятиях (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

06 2 00 Д1070 600 40,6 40,6

Проведение и организация участия населения  Озер-
новского сельского поселения в спортивно-массовых 
мероприятиях (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

06 2 00 Д1080 600 66,0 0,0
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Проведение и организация участия населения  Подвяз-
новского сельского поселения в спортивно-массовых 
мероприятиях (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

06 2 00 Д1090 600 5,0 5,0

Организация и проведение спортивных мероприятий 
на территории Ивановского муниципального района 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

06 2 00 Д10И0 600 865,4 0,0

Проведение и организация участия населения  Черно-
реченского сельского поселения в спортивно-массовых 
мероприятиях (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

06 2 00 Д1110 600 14,4 14,4

Премия «Престиж» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 06 2 00 Ю06И0 300 17,6 0,0

Призы за участие в творческих конкурсах областного 
и межрегионального уровня (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

06 2 00 Ю07И0 300 34,6 0,0

Организация и проведение мероприятий для детей 
и молодежи Балахонковского сельского поселения 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

06 2 00 Ю1010 600 18,2 0,0

Организация и проведение мероприятий для детей и 
молодежи Беляницкого сельского поселения (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

06 2 00 Ю1020 600 18,3 18,3

Организация и проведение мероприятий для детей и 
молодежи Богданихского сельского поселения (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

06 2 00 Ю1030 600 24,5 24,5

Организация и проведение мероприятий для детей и 
молодежи Богородского сельского поселения (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

06 2 00 Ю1040 600 10,5 10,5

Организация и проведение мероприятий для детей и 
молодежи Коляновского сельского поселения (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

06 2 00 Ю1050 600 46,8 46,8

Организация и проведение мероприятий для детей и 
молодежи Куликовского сельского поселения (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

06 2 00 Ю1060 600 34,0 0,0

Организация и проведение мероприятий для детей и 
молодежи Новоталицкого сельского поселения (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

06 2 00 Ю1070 600 12,4 12,4

Организация и проведение мероприятий для детей и 
молодежи Озерновского сельского поселения (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

06 2 00 Ю1080 600 27,0 0,0
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Организация и проведение мероприятий для детей 
и молодежи в Ивановском муниципальном районе 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

06 2 00 Ю10И0 600 101,8 0,0

Организация и проведение мероприятий для детей 
и молодежи Чернореченского сельского поселения 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

06 2 00 Ю1110 600 17,7 17,7

Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и пра-
вонарушений среди молодежи Ивановского муници-
пального района»

06 3 00 00000 902,5 0,0

Мероприятия, направленные на профилактику безнад-
зорности и правонарушений среди молодежи Иванов-
ского муниципального района (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

06 3 00 80360 100 618,9 0,0

Мероприятия, направленные на профилактику безнад-
зорности и правонарушений среди молодежи Иванов-
ского муниципального района (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

06 3 00 80360 200 283,6 0,0

Муниципальная программа «Экономическое развитие 
Ивановского муниципального района» 07 0 00 00000 1381,5 1258,0

Подпрограмма «Территориальное планирование и 
планировка территорий Ивановского муниципального 
района»

07 2 00 00000 1381,5 1258,0

Подготовка и утверждение градостроительных планов 
земельных участков на территории Балахонковского 
сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

07 2 00 Ч3010 200 43,5 0,0

Подготовка и утверждение градостроительных планов 
земельных участков на территории Беляницкого сель-
ского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

07 2 00 Ч3020 200 400,0 400,0

Подготовка и утверждение градостроительных пла-
нов земельных участков на территории Богданихского 
сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

07 2 00 Ч3030 200 280,0 280,0

Подготовка и утверждение градостроительных планов 
земельных участков на территории Богородского сель-
ского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

07 2 00 Ч3040 200 112,5 112,5

Подготовка и утверждение градостроительных планов 
земельных участков на территории Коляновского сель-
ского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

07 2 00 Ч3050 200 225,0 225,0

Подготовка и утверждение градостроительных планов 
земельных участков на территории Куликовского сель-
ского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

07 2 00 Ч3060 200 59,0 0,0
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Подготовка и утверждение градостроительных планов 
земельных участков на территории Новоталицкого 
сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

07 2 00 Ч3070 200 225,0 225,0

Подготовка и утверждение градостроительных планов 
земельных участков на территории Озерновского сель-
ского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

07 2 00 Ч3080 200 14,0 0,0

Подготовка и утверждение градостроительных планов 
земельных участков на территории Подвязновского 
сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

07 2 00 Ч3090 200 7,0 7,0

Подготовка и утверждение градостроительных пла-
нов земельных участков на территории Тимошихского 
сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

07 2 00 Ч3100 200 7,0 0,0

Подготовка и утверждение градостроительных планов 
земельных участков на территории Чернореченского 
сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

07 2 00 Ч3110 200 8,5 8,5

Муниципальная программа «О реализации меропри-
ятий по повышению уровня информационной откры-
тости органов местного самоуправления Ивановского 
муниципального района»

08 0 00 00000 3554,8 475,4

Муниципальная подпрограмма «О реализации меро-
приятий по повышению уровня информационной от-
крытости органов местного самоуправления Иванов-
ского муниципального района»

08 1 00 00000 2226,2 287,9

Формирование открытого и общедоступного инфор-
мационного ресурса, содержащего информацию о дея-
тельности органов местного самоуправления Балахон-
ковского сельского поселения (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 Э1010 200 1,3 0,0

Формирование открытого и общедоступного инфор-
мационного ресурса, содержащего информацию о де-
ятельности органов местного самоуправления  Беля-
ницкого сельского поселения (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 Э1020 200 2,0 2,0

Формирование открытого и общедоступного инфор-
мационного ресурса, содержащего информацию о де-
ятельности органов местного самоуправления  Богда-
нихского сельского поселения (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 Э1030 200 3,0 3,0

Формирование открытого и общедоступного инфор-
мационного ресурса, содержащего информацию о 
деятельности органов местного самоуправления Бого-
родского сельского поселения (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 Э1040 200 3,6 3,6

Формирование открытого и общедоступного инфор-
мационного ресурса, содержащего информацию о 
деятельности органов местного самоуправления Коля-
новского сельского поселения (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 Э1050 200 4,0 4,0
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Формирование открытого и общедоступного инфор-
мационного ресурса, содержащего информацию о дея-
тельности органов местного самоуправления Куликов-
ского сельского поселения (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 Э1060 200 1,4 0,0

Формирование открытого и общедоступного инфор-
мационного ресурса, содержащего информацию о де-
ятельности органов местного самоуправления Новота-
лицкого сельского поселения (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 Э1070 200 8,8 8,8

Формирование открытого и общедоступного инфор-
мационного ресурса, содержащего информацию о 
деятельности органов местного самоуправления Озер-
новского сельского поселения (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 Э1080 200 1,1 0,0

Формирование открытого и общедоступного инфор-
мационного ресурса, содержащего информацию о де-
ятельности органов местного самоуправления Подвяз-
новского сельского поселения (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 Э1090 200 2,6 2,6

Сопровождение веб-сайта Ивановского муниципаль-
ного района (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 Э10И0 200 25,0 0,0

Формирование открытого и общедоступного инфор-
мационного ресурса, содержащего информацию о де-
ятельности органов местного самоуправления  Тимо-
шихского сельского поселения (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 Э1100 200 1,0 0,0

Формирование открытого и общедоступного инфор-
мационного ресурса, содержащего информацию о дея-
тельности органов местного самоуправления Черноре-
ченского сельского поселения (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 Э1110 200 1,4 1,4

Осуществление подписки на периодические печатные 
издания для органов местного самоуправления Бала-
хонковского сельского поселения (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

08 1 00 Э2010 200 3,7 0,0

Осуществление подписки на периодические печатные 
издания для органов местного самоуправления Беля-
ницкого сельского поселения (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 Э2020 200 3,7 3,7

Осуществление подписки на периодические печатные 
издания для органов местного самоуправления Богда-
нихского сельского поселения (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 Э2030 200 3,7 3,7

Осуществление подписки на периодические печатные 
издания для органов местного самоуправления Бого-
родского сельского поселения (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 Э2040 200 3,7 3,7

Осуществление подписки на периодические печатные 
издания для органов местного самоуправления Коля-
новского сельского поселения (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 Э2050 200 3,7 3,7
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Осуществление подписки на периодические печатные 
издания для органов местного самоуправления Кули-
ковского сельского поселения (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 Э2060 200 3,7 0,0

Осуществление подписки на периодические печатные 
издания для органов местного самоуправления Ново-
талицкого сельского поселения (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

08 1 00 Э2070 200 3,7 3,7

Осуществление подписки на периодические печатные 
издания для органов местного самоуправления Озер-
новского сельского поселения (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 Э2080 200 3,7 0,0

Осуществление подписки на периодические печатные 
издания для органов местного самоуправления Под-
вязновского сельского поселения (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

08 1 00 Э2090 200 3,7 3,7

Осуществление подписки на периодические печатные 
издания для органов местного самоуправления Ива-
новского муниципального района (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

08 1 00 Э20И0 200 69,3 0,0

Осуществление подписки на периодические печатные 
издания для органов местного самоуправления  Тимо-
шихского сельского поселения (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 Э2100 200 3,7 0,0

Осуществление подписки на периодические печатные 
издания для органов местного самоуправления Черно-
реченского сельского поселения (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

08 1 00 Э2110 200 3,7 3,7

Публикация нормативных актов  Балахонковского 
сельского поселения в информационном бюллетене 
«Сборник нормативных актов Ивановского муници-
пального района» (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 Э3010 200 30,0 0,0

Публикация нормативных актов  Беляницкого сельско-
го поселения в информационном бюллетене «Сбор-
ник нормативных актов Ивановского муниципального 
района» (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 Э3020 200 30,0 30,0

Публикация нормативных актов  Богданихского сель-
ского поселения в информационном бюллетене «Сбор-
ник нормативных актов Ивановского муниципального 
района» (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 Э3030 200 30,0 30,0

Публикация нормативных актов  Богородского сель-
ского поселения в информационном бюллетене «Сбор-
ник нормативных актов Ивановского муниципального 
района» (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 Э3040 200 30,0 30,0
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Публикация нормативных актов  Коляновского сель-
ского поселения в информационном бюллетене «Сбор-
ник нормативных актов Ивановского муниципального 
района» (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 Э3050 200 30,0 30,0

Публикация нормативных актов  Куликовского сель-
ского поселения в информационном бюллетене «Сбор-
ник нормативных актов Ивановского муниципального 
района» (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 Э3060 200 30,0 0,0

Публикация нормативных актов  Новоталицкого сель-
ского поселения в информационном бюллетене «Сбор-
ник нормативных актов Ивановского муниципального 
района» (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 Э3070 200 30,0 30,0

Публикация нормативных актов  Озерновского сель-
ского поселения в информационном бюллетене «Сбор-
ник нормативных актов Ивановского муниципального 
района» (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 Э3080 200 30,0 0,0

Публикация нормативных актов  Подвязновского сель-
ского поселения в информационном бюллетене «Сбор-
ник нормативных актов Ивановского муниципального 
района» (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 Э3090 200 30,0 30,0

Информирование населения о деятельности органов 
местного самоуправления Ивановского муниципаль-
ного района (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 Э30И0 200 1430,0 0,0

Публикация нормативных актов  Тимошихского сель-
ского поселения в информационном бюллетене «Сбор-
ник нормативных актов Ивановского муниципального 
района» (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 Э3100 200 30,0 0,0

Публикация нормативных актов  Чернореченского 
сельского поселения в информационном бюллетене 
«Сборник нормативных актов Ивановского муници-
пального района» (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 Э3110 200 30,0 30,0

Организация межведомственного электронного вза-
имодействия при предоставлении муниципальных 
услуг Балахонковского сельского поселения (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

08 1 00 Э4010 200 3,8 0,0

Организация межведомственного электронного вза-
имодействия при предоставлении муниципальных 
услуг  Беляницкого сельского поселения (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

08 1 00 Э4020 200 3,8 3,8

Организация межведомственного электронного вза-
имодействия при предоставлении муниципальных 
услуг Богданихского сельского поселения (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

08 1 00 Э4030 200 3,8 3,8
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Организация межведомственного электронного вза-
имодействия при предоставлении муниципальных 
услуг Богородского сельского поселения (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

08 1 00 Э4040 200 3,8 3,8

Организация межведомственного электронного вза-
имодействия при предоставлении муниципальных 
услуг Коляновского сельского поселения (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

08 1 00 Э4050 200 3,8 3,8

Организация межведомственного электронного вза-
имодействия при предоставлении муниципальных 
услуг Куликовского сельского поселения (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

08 1 00 Э4060 200 3,8 0,0

Организация межведомственного электронного вза-
имодействия при предоставлении муниципальных 
услуг Новоталицкого сельского поселения (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

08 1 00 Э4070 200 3,8 3,8

Организация межведомственного электронного вза-
имодействия при предоставлении муниципальных 
услуг Озерновского сельского поселения (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

08 1 00 Э4080 200 3,8 0,0

Организация межведомственного электронного вза-
имодействия при предоставлении муниципальных 
услуг Подвязновского сельского поселения (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

08 1 00 Э4090 200 3,8 3,8

Оптимизация процедур предоставления муниципаль-
ных услуг в Ивановском муниципальном районе (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

08 1 00 Э40И0 200 64,2 0,0

Организация межведомственного электронного вза-
имодействия при предоставлении муниципальных 
услуг Тимошихского сельского поселения (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

08 1 00 Э4100 200 3,8 0,0

Организация межведомственного электронного вза-
имодействия при предоставлении муниципальных 
услуг Чернореченского сельского поселения (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

08 1 00 Э4110 200 3,8 3,8

Экспозиционно-выставочная деятельность админи-
страции Ивановского муниципального района (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

08 1 00 Э50И0 200 50,0 0,0

Организация социологического исследования на пред-
мет удовлетворенности населения качеством оказания 
муниципальных услуг в Ивановском муниципальном 
районе (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 Э60И0 200 100,0 0,0



194

Оптимизация механизма взаимодействия администра-
ции Ивановского муниципального района с редакция-
ми СМИ (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 Э70И0 200 45,0 0,0

Муниципальная подпрограмма «Техническое обеспе-
чение и сопровождение информационных систем» 08 2 00 00000 1328,6 187,5

Приобретение компьютерного оборудования (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

08 2 00 Э01И0 200 50,0 0,0

Приобретение комплектующих к персональным ком-
пьютерам (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

08 2 00 Э02И0 200 250,0 62,5

Приобретение программного обеспечения (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

08 2 00 Э03И0 200 100,0 0,0

Услуги по обслуживанию программного обеспечения 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

08 2 00 Э04И0 200 493,2 125,0

Услуги связи (Интернет) (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд) 08 2 00 Э05И0 200 110,4 0,0

Ремонт компьютеров и копировально-множительной 
техники (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

08 2 00 Э06И0 200 325,0 0,0

Муниципальная программа «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия в Ивановском 
муниципальном районе»

09 0 00 00000 31,0 0,0

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских терри-
торий Ивановского муниципального района» 09 1 00 00000 31,0 0,0

Грантовая поддержка местных инициатив граждан, 
проживающих в сельской местности (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

09 1 00 Ж01И0 300 31,0 0,0

Муниципальная программа «Управление муниципаль-
ным имуществом» 11 0 00 00000 2240,6 995,3

Подпрограмма «Обеспечение рационального, эффек-
тивного использования земельных участков, находя-
щихся в государственной неразграниченной собствен-
ности»

11 4 00 00000 250,0 0,0

Освобождение земельных участков, занятых само-
вольно установленными объектами (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 

11 4 00 Я90И0 200 250,0 0,0

Подпрограмма «Обеспечение имущественной основы 
деятельности администрации Ивановского муници-
пального района»

11 5 00 00000 1990,6 995,3

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

11 5 00 Я01И0 200 1990,6 995,3

Муниципальная программа «Управление муниципаль-
ными финансами Ивановского муниципального райо-
на»

12 0 00 00000 12653,6 500,0
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Подпрограмма «Совершенствование бюджетного про-
цесса и управление муниципальными финансами Ива-
новского муниципального района»

12 1 00 00000 90,5 0,0

Совершенствование бюджетного процесса и управле-
ния муниципальными финансами (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

12 1 00 Г0030 200 90,5 0,0

Подпрограмма «Обеспечение долгосрочной сбаланси-
рованности и устойчивости бюджета Ивановского му-
ниципального района»

12 2 00 00000 12063,1 0,0

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и 
устойчивости бюджета Ивановского муниципального 
района (Иные бюджетные ассигнования)

12 2 00 Г0020 800 12063,1 0,0

Подпрограмма «Финансовое обеспечение непредви-
денных расходов Ивановского муниципального райо-
на»

12 3 00 00000 500,0 500,0

Формирование и расходование средств резервного 
фонда администрации Ивановского муниципального 
района (Иные бюджетные ассигнования)

12 3 00 Г0010 800 500,0 500,0

Муниципальная программа «Развитие автомобильных 
дорог общего пользования муниципального значения 
Ивановского муниципального района»

13 0 00 00000 22082,2 5989,1

Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог 
местного значения между населенными пунктами (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

13 0 00 Л10И0 200 22082,2 5989,1

Муниципальная программа «Развитие архивного дела 
Ивановского муниципального района» 14 0 00 00000 1281,1 1058,4

Мероприятия по обеспечению сохранности, создание 
условий хранения архивного фонда района и обеспече-
ние деятельности архива (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

14 0 00 ЮБ1И0 100 834,6 834,6

Мероприятия по обеспечению сохранности, создание 
условий хранения архивного фонда района и обеспе-
чение деятельности архива (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

14 0 00 ЮБ1И0 200 445,5 222,8

Мероприятия по обеспечению сохранности, создание 
условий хранения архивного фонда района и обеспе-
чение деятельности архива (Иные бюджетные ассиг-
нования)

14 0 00 ЮБ1И0 800 1,0 1,0

Непрограммные мероприятия 99 0 00 00000 76099,0 48216,6
Реализация переданных полномочий субъекта Россий-
ской Федерации 99 9 00 00000 71,1 0,0

Осуществление отдельных государственных полно-
мочий в сфере административных правонарушений 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

99 9 00 80350 200 18,6 0,0
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Организация проведения на территории Ивановской 
области мероприятий по предупреждению и ликвида-
ции болезней животных, их лечению, защите населе-
ния от болезней, общих для человека и животных, в 
части организации проведения мероприятий по отлову 
и содержанию безнадзорных животных (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

99 9 00 80370 200 52,5 0,0

Иные непрограммные направления деятельности ор-
ганов местного самоуправления 99 Ж 00 00000 15611,7 7638,9

Обеспечение деятельности муниципального учреж-
дения "ЦОФУ Ивановского муниципального района" 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами)

99 Ж 00 2И030 100 10 640,9 5320,5

Обеспечение деятельности муниципального казенно-
го учреждения "ЦОФУ Ивановского муниципального 
района" (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

99 Ж 00 2И030 200 4 580,8 2290,4

Обеспечение деятельности муниципального казенно-
го учреждения "ЦОФУ Ивановского муниципального 
района" (Иные бюджетные ассигнования)

99 Ж 00 2И030 800 28,0 28,0

Исполнение судебных актов (Иные бюджетные ассиг-
нования) 99 Ж 00 2И880 800 79,5 0,0

Стимулирование (поощрение) граждан за особый 
вклад в развитие Ивановского муниципального района 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

99 Ж 00 2И990 300 208,0 0,0

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

99 Ж 00 7И210 800 74,5 0,0

Функционирование органов местного самоуправления 99 И 00 00000 60416,2 40577,7
Функционирование органов местного самоуправле-
ния. Глава муниципального образования (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

99 И 00 0И010 100 1255,0 1255,0

Аппарат представительного органа муниципального 
образования (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами)

99 И 00 0И020 100 830,9 830,9

Аппарат представительного органа муниципального 
образования (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

99 И 00 0И020 200 187,6 93,8

Местная администрация (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

99 И 00 0И030 100 43526,8 25283,1
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Местная администрация (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд) 99 И 00 0И030 200 1140,1 619,4

Местная администрация (Иные бюджетные ассигнова-
ния) 99 И 00 0И030 800 13,9 13,9

Контрольно-счетная палата (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

99 И 00 0И050 100 1056,0 1056,0

Депутаты представительного органа муниципального 
образования (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами)

99 И 00 0И120 100 264,0 264,0

Организация исполнения части передаваемых орга-
нам местного самоуправления района полномочий по 
решению вопросов местного значения сельских посе-
лений в соответствии с заключенными соглашениями 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами)

99 И 00 ИП030 100 10558,2 10558,2

Организация исполнения части передаваемых орга-
нам местного самоуправления района полномочий по 
решению вопросов местного значения сельских посе-
лений в соответствии с заключенными соглашениями 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

99 И 00 ИП030 200 1583,7 603,4

ВСЕГО: 447170,1 149664,9

Приложение 12
к решению Совета Ивановского муниципального района

от «___» декабря 2015 № ___

Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений, 
расположенных на территории Ивановского муниципального района на 2016 год

Таблица 1

Распределение межбюджетных трансфертов на реализацию части полномочий 
органа местного самоуправления муниципального района по решению вопросов 

местного значения, связанных с содержанием автомобильных дорог местного значения 
вне границ населенных пунктов в границах муниципального района на 2016 год

Наименование муниципального образования Сумма,
тыс.руб. 

1 2
Балахонковское сельское поселение 247,2
Беляницкое сельское поселение 161,1
Богданихское сельское поселение 448,0
Богородское сельское поселение 256,8
Коляновское сельское поселение 179,2
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Куликовское сельское поселение 588,6
Новоталицкое сельское поселение 140,0
Озерновское сельское поселение 36,0
Подвязновкое сельское поселение 37,1
Тимошихское сельское поселение 139,8
ВСЕГО 2 233,8

Приложение 13
к решению Совета Ивановского муниципального района

от «___» ___________ 201_  № ___

Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 2016  год 

Код классификации
источников финансирова-
ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
источников финансирования дефицита бюджетов

Сумма, тыс. руб.

2015 год

1 2 3

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита 
районного бюджета – всего: 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 -495917,0
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -495917,0

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жета -495917,0

009 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жета поселения -495917,0

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 495917,0
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 495917,0

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жета 495917,0

009 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жета поселения 495917,0

Приложение 14
 к решению Совета Ивановского муниципального района

от «___» _________ 201_ № ___

Источники внутреннего финансирования дефицита
районного бюджета на плановый период 2017 и 2018 годов 

Код классификации
источников финансирова-
ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
источников финансирования дефицита 

бюджетов

Сумма, тыс. руб.

2016 год 2017 год

1 2 3 4

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

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 0,0 0,0
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000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -467027,6 -155661,6
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -467027,6 -155661,6

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджета -467027,6 -155661,6

009 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджета поселения -467027,6 -155661,6

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 467027,6 155661,6
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 467027,6 155661,6

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета 467027,6 155661,6

009 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета поселения 467027,6 155661,6

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
шестого созыва

РЕШЕНИЕ

от  12.11.2015 г.                                                                   № 42
г. Иваново

О внесении изменений в решение Совета Ивановского муниципального района от 30.09.2010 года 
№ 77 «Об утверждении положения о порядке проведения конкурса на замещение должностей 

муниципальной службы в органах местного самоуправления 
Ивановского муниципального района»

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Уставом Ивановского муниципального района, Совет Ивановского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в приложение к решению Совета Ивановского муинципального района 

от 30.09.2010 года № 77 «Об утверждении положения о порядке проведения конкурса на замещение долж-
ностей муниципальной службы в органах местного самоуправления Ивановского муниципального района»:

1.1. Пункт 3.1 раздела 3 изложить в новой редакции:
«Для участия в Конкурсе гражданин (муниципальный служащий) обязан предъявить следующие до-

кументы:
- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утверждается Правительством 

Российской Федерации, с приложением фотографии;
- паспорт (по прибытии на Конкурс);
- заверенную копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда осуществление служебной (тру-

довой) деятельности предполагается впервые) или иные документы, подтверждающие служебную (трудо-
вую) деятельность гражданина;

- копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о дополни-
тельном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нота-
риально или кадровыми службами по месту работы (службы);

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда тру-
довой договор (контракт) заключается впервые;

- свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на 
территории Российской Федерации;

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
- заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на 

муниципальную службу;
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- согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложения 1;
- справку о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера по форме, утвержденной Указом Президента Российской 
Федерации от 23.06.2014 г. № 460;

- ориентированную автобиографию в соответствии с требованиями приложения 2;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми ак-

тами Российской Федерации;
- по желанию кандидата иные документы (характеристики, отзывы, резюме).
Заявление об участии в Конкурсе подается на имя председателя конкурсной комиссии.».
1.2. Пункт 5.5 раздела 5 изложить в новой редакции:
«5.5. При проведении конкурса испытания используются не противоречащие законодательным и иным 

нормативным правовым актам методы оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов (ин-
дивидуальное собеседование, анкетирование, написание реферата и другие).».

2. Дополнить настоящее решение приложением 1 и приложением 2.
3. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-

новского муниципального района» и на официальном сайте администрации Ивановского муниципального 
района.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

Глава Ивановского муниципального района     С.В. НИЗОВ

Председатель Совета 
Ивановского муниципального района        И.А. РОМАНОВА

     
      Приложение 1 к решению Совета

Ивановского муниципального района
      от 12.11.2015 года № 42

     В конкурсную комиссию по проведению конкурса 
на замещение  должностей муниципальной службы 

в органах местного самоуправления
Ивановского муниципального района

      от ___________________________________
   (ФИО)
   проживающего(ей) по адресу ___________________________________
      ___________________________________
      документ, удостоверяющий личность:
      ___________________________________
      № ________ серия  ________,
  когда, кем выдан ___________________________________
      ___________________________________

Согласие на обработку персональных данных 

г. Иваново                                                                        «__» ________ 20__ г.

Даю согласие уполномоченным должностным лицам администрации  Ивановского муниципального 
района, расположенной по адресу: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, на обработку (любое действие 
(операцию)   или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автомати-
зации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, системати-
зацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу   
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,  удаление, уничтожение, до-
бавление в общедоступные источники информации)   с целью моего участия в конкурсе на замещения 
должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления Ивановского муниципального 
района следующих персональных данных:

фамилия, имя, отчество (в том числе опубликование на официальном сайте администрации Ивановско-
го муниципального района в сети Интернет);
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дата и место рождения, гражданство;
прежние фамилия, имя, отчество, дата, место и причина изменения (в случае изменения);
фотография (в том числе опубликование на официальном сайте администрации Ивановского муници-

пального района в сети Интернет);
владение иностранными языками и языками народов Российской Федерации;
образование (когда и какие образовательные учреждения закончил, номера дипломов, направление под-

готовки или специальность по диплому, квалификация по диплому);
выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая военную службу, работу по совмести-

тельству, предпринимательскую деятельность);
классный чин федеральной государственной гражданской службы и (или) гражданской службы субъек-

та Российской Федерации и (или) муниципальной службы, дипломатический ранг, воинское и (или) специ-
альное звание, классный чин правоохранительной службы (кем и когда присвоены);

государственные награды, иные награды и знаки отличия (кем награжден и когда);
степень родства, фамилии, имена, отчества, даты рождения близких родственников (отца, матери, бра-

тьев, сестер и детей), а также мужа (жены);
места рождения, места работы и домашние адреса близких родственников (отца, матери, братьев, се-

стер и детей), а также мужа (жены);
фамилии, имена, отчества, даты рождения, места рождения, места работы и домашние адреса бывших 

мужей (жен);
пребывание за границей (когда, где, с какой целью);
близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в том числе бывшие, 

постоянно проживающие за границей и (или) оформляющие документы для выезда на постоянное место 
жительства в другое государство (фамилия, имя, отчество, с какого времени проживают за границей);

адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания;
дата регистрации по месту жительства;
паспорт (серия, номер, кем и когда выдан);
паспорт, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Фе-

дерации (серия, номер, кем и когда выдан);
номер телефона;
отношение к воинской обязанности, сведения по воинскому учету (для граждан, пребывающих в запа-

се, и лиц, подлежащих призыву на военную службу);
наличие (отсутствие) судимости;
допуск к государственной тайне, оформленный за период работы, службы, учебы (форма, номер и дата);
наличие (отсутствие) заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу Россий-

ской Федерации или ее прохождению, подтвержденного заключением медицинского учреждения;
наличие (отсутствие) медицинских противопоказаний для работы с использованием сведений, состав-

ляющих государственную тайну, подтвержденного заключением медицинского учреждения;
сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о до-

ходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера супругов и несовершеннолетних 
детей;

сведения о последнем месте государственной или муниципальной службы.
Я ознакомлен(а), что:
1) согласие на обработку персональных данных действует с даты его представления до даты его отзыва. 

Отзыв настоящего согласия осуществляется в письменной форме путем подачи заявления в администра-
цию Ивановского муниципального района.

“___” ______________ 20____ г.              _______________ (________________)
                                                                           (подпись)                   (ФИО)

Приложение 2 к решению 
Ивановского районного Совета

      от  12.11.2015 года № 42

Требования к ориентированной автобиографии

Формулировка задания:
Расскажите о себе, как об интересном «Проекте».
Изложите в описательной форме историю формирования себя как личности, профессионала, управлен-

ца, а также видения перспектив своего карьерного роста.
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Чем Вы интересны?
Что Вы несете с собой по жизни?
Как далеко идут Ваши планы?
Что еще не сделано Вами?
Помимо прочего в изложении должны содержаться ответы на следующие вопросы:
Что легло в основу выборов, сделанных Вами на пути профессионального становления?
Какие трудности возникали в Вашей карьере, и как удавалось их преодолевать?
Какова Ваша оценка собственных профессиональных достижений?
Объем изложения не более 2 печатных страниц. При необходимости допускается применение графи-

ческого материала. Оформление изложения: поля (в см.) верх - 2, низ - 2, слева - 2,7, справа - 1,5; шрифт 
- Times New Roman; размер шрифта - 14; межстрочный интервал - полуторный.

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.11.2015 г.                                                                       № 1462
г. Иваново

Об утверждении Порядка формирования и подготовки резерва управленческих кадров 
Ивановского муниципального района

Во исполнении распоряжения Правительства Ивановской области от 07.05.2014 № 99-рп «О внесении 
изменений в распоряжение Правительства ивановской области от 24.12.2008 № 485-рп «Об утверждении 
рекомендаций по формированию и подготовке резерва управленческих кадров муниципального образова-
ния Ивановской области», администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить порядок формирования и подготовки резерва управленческих кадров администрации Ива-

новского муниципального района (приложение).
2. Постановление администрации Ивановского муниципального района от 04.03.2009г. № 413 «Об ут-

верждении Порядка формирования резерва управленческих кадров Ивановского муниципального района» 
считать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника организационно-ка-
дрового управления Лукович О.В.

4. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-
тов Ивановского муниципального района» и на официальном сайте администрации Ивановского муници-
пального района.

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

Глава Ивановского муниципального района      С.В. НИЗОВ

Приложение 
  к постановлению администрации
  Ивановского муниципального района
  от 10.11.2015 г. № 1462

ПОРЯДОК
формирования и подготовки резерва управленческих кадров 

Ивановского муниципального района

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок формирования и подготовки резерва управленческих кадров Ивановского му-
ниципального района (далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 
г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» с учётом рекомендаций по формиро-
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ванию и подготовке резерва управленческих кадров муниципального образования Ивановской области, 
утверждённых распоряжением Правительства Ивановской области от 07.05.2014 № 99-рп и регулирует 
отношения, связанные с формированием и подготовкой резерва управленческих кадров администрации 
Ивановского муниципального района.

1.2.Принципами формирования резерва управленческих кадров (далее – Резерв) Ивановского муници-
пального района являются:

- учет текущей и перспективной потребности в численности управленческих кадров;
- открытость информации о формировании Резерва;
- равный доступ к участию к процедуре отбора кандидатов для включения в Резерв любого желающего 

гражданина Российской Федерации, соответствующего критериям отбора;
- добровольность участия в процедуре отбора кандидатов для включения в Резерв;
- состязательность процедуры отбора кандидатов для включения в Резерв, предусматривающая обяза-

тельное сокращение количества участников на этапах отбора;
- объективность оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов для включения в Резерв;
- цикличность проведения отбора кандидатов в повторяющемся режиме с целью обеспечения постоян-

ного притока новых профессиональных управленческих кадров.
1.3. Резерв формируется для замещения руководящих должностей в приоритетных сферах экономики 

и муниципального управления Ивановского муниципального района на основании конкурсных процедур.
1.4. Перечень должностей, на которые формируется Резерв, разрабатывается организационно-кадро-

вым управлением администрации Ивановского муниципального района и утверждается комиссией при 
Главе Ивановского муниципального района по формированию и подготовке Резерва (далее – Комиссия) в 
отношении:

- муниципальных должностей;
- должностей муниципальной службы категории «руководители»;
- руководителей муниципальных унитарных предприятий и учреждений.
1.5. Отбор в Резерв проводится по тем группам должностей, по которым отсутствует сформированный 

в установленном законодательством порядке кадровый Резерв.
1.6. Отбор кандидатов в Резерв осуществляется Комиссией.
1.7. Периодичность отбора кандидатов в Резерв устанавливается Комиссией.
1.8. Решение о включении граждан Российской Федерации в Резерв принимается Главой Ивановского 

муниципального района на основании решения Комиссии и оформляется распоряжением администрации 
Ивановского муниципального района.

1.9. Срок нахождения в Резерве не может быть менее одного года и более пяти лет. 
1.10. Организационно-техническое обеспечение проведения отбора для включения в Резерв осущест-

вляет организационно-кадровое управление администрации Ивановского муниципального района.

2. Требования, предъявляемые к кандидатам

К кандидатам на включение в Резерв предъявляются следующие требования:
- гражданство Российской Федерации;
- возраст от 25 до 50 лет;
- наличие высшего профессионального образования;
- отсутствие неснятой или непогашенной судимости;
- дееспособность.

3. Порядок формирования Резерва по ходатайству органов и организаций

3.1. Формирование Резерва в соответствии с настоящим разделом осуществляется в результате рас-
смотрения Комиссией мотивированных ходатайств и прилагаемых к ним документов, направляемых в Ко-
миссию через организационно-кадровое управление администрации Ивановского муниципального района 
следующими организациями:

а) органы местного самоуправления муниципальных образований Ивановского муниципального райо-
на;

б) организации и предприятия не зависимо от организационно-правовой формы;
в) политические партии.
3.2. Рассмотрение кандидатуры гражданина для включения его в Резерв и принятия соответствующего 

решения осуществляется на основании представленных документов.
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Ходатайствующими органами и организациями, указанными в пункте 3.1. настоящего Порядка, для 
формирования Резерва должны выдвигаться кандидаты, имеющие высокие результаты в работе, внесшие 
большой вклад в развитие и повышение эффективности государственного или муниципального управле-
ния, имеющие достижения и (или) крупные реализованные проекты с социальной, экономической, финан-
совой, юридической, управленческой и иных сферах деятельности.

3.3. Для рассмотрения вопроса о включении гражданина в Резерв органы и организации, указанные в 
пункте 3.1. настоящего Порядка, направляют в Комиссию следующие документы:

- мотивированное ходатайство о включении гражданина в Резерв;
- личное заявление по форме согласно приложения 1 к настоящему Порядку;
- копию паспорта;
- согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложения 4 настоящего Порядка;
- анкету установленной формы согласно приложению 2 к настоящему Порядку, заполненную собствен-

норучно, а также её электронную копию на электронном носителе;
- копии трудовой книжки или иных документов, подтверждающих трудовую (служебную) деятельность 

гражданина, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);
- копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина — о допол-

нительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);

- рекомендательные письма и иные документы, подтверждающие профессиональные заслуги и лич-
ностные качества гражданина (по желанию);

- медицинскую справку о состоянии здоровья (по форме № 001-ГС/у);
- фото 3 х 4.
При направлении ходатайства о включении гражданина в Резерв организациями, указанными в подпун-

кте «б» пункта 3.1. настоящего Порядка, дополнительно к документам, указанным в пункте 3.3. настояще-
го Порядка, предоставляются следующие документы:

- данные налоговой инспекции об отсутствии задолженности по всем видам налогов у ходатайствую-
щей организации (по состоянию не позднее 1 месяца до дня подачи документов, указанных в настоящем 
пункте Порядка);

- динамика основных финансово-экономических показателей работы организации (за исключением не-
коммерческих организаций) в виде таблицы за последние три года, подписанная руководителем и главным 
бухгалтером (приложение 3 к настоящему Порядку);

- справка об отсутствии задолженности по выплате работникам заработной платы, подписанная руко-
водителем и главным бухгалтером.

3.4. Формирование Резерва по ходатайству органов и организаций состоит из двух этапов:
1 — подготовительный;
2 — оценка Комиссией кандидатуры гражданина для включения в Резерв.
3.5. На первом этапе проводится проверка документов и достоверности сведений, представленных ор-

ганами и организациями, а также соответствие гражданина требованиям, установленным пунктом 2 на-
стоящего Порядка (далее — Проверка). Организация Проверки осуществляется организационно-кадровым 
управлением. Для этого организационно-кадровое управление обращается в соответствующие органы с 
запросом о Проверке либо подтверждении достоверности сведений, содержащихся в представленных ор-
ганами и организациями документах, а также иных необходимых сведений. Проверка должна быть завер-
шена не позднее 40 дней со дня представления установленных настоящим Порядком документов.

Гражданин не включается в Резерв в случаях:
а) несоответствия гражданина требованиям, установленным пунктом 2 настоящего Порядка;
б) представления соответствующим органом, организацией документов, указанных в пункте 3.3. насто-

ящего Порядка, не в полном объеме или с нарушением правил их оформления;
в) недостоверности сведений, содержащихся в представленных органами и организациями документах.
В случае установления обстоятельств, указанных в настоящем пункте, Комиссией принимается ре-

шение об отказе включения гражданина в Резерв, о чем секретарь Комиссии сообщает органу, органи-
зации, ходатайствующим о включении гражданина в Резерв, в письменном виде с указанием причины 
отказа.

3.6. На втором этапе Комиссией проводится оценка профессиональных и личностных качеств кандида-
та, его деловой репутации, значимости и актуальности реализованных (реализуемых) проектов в соответ-
ствующей сфере деятельности, а также результатов, достигнутых при реализации проектов, вклада в реа-
лизацию или обеспечение реализации проектов, масштабов и степени участия кандидата при реализации 
проектов, способность эффективно реализовывать поставленные задачи при осуществлении профессио-
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нальной деятельности, иных показателей, характеризующих профессиональную деятельность кандидата 
и ее эффективность.

Оценка осуществляется на основании представленных органами и организациями документов, указан-
ных в пункте 3.3. настоящего Порядка, а также на основании документов (информации), полученных по 
результатам Проверки, проведенной на первом этапе.

По результатам проведения оценки документов для включения в Резерв Комиссией принимается одно 
из следующих решений:

- об отказе включения гражданина в Резерв;
- о включении гражданина в Резерв.
Каждому кандидату в течение 7 рабочих дней с даты принятия решения Комиссии направляется пись-

менное уведомление о результатах отбора, а в случае отказа о включении в Резерв, с указанием причин 
отказа.

Информация о решении по включению граждан в Резерв размещается в информационно-телекоммуни-
кационной сети общего пользования на официальном сайте администрации Ивановского муниципального 
района.

3.7. В случае отказа о включении гражданина в Резерв документы, поданные органами и организациями 
для включения гражданина в Резерв, не возвращаются.

4. Формирование Резерва в порядке самовыдвижения граждан

4.1. Формирование Резерва в порядке самовыдвижения граждан осуществляется с проведением в соот-
ветствии с настоящим разделом процедуры по отбору кандидата для включения в Резерв.

4.2. Для участия в отборе гражданин представляет в Комиссию через организационно-кадровое управ-
ление следующие документы:

- личное заявление гражданина по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
- копию паспорта;
- согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложения 4 настоящего Порядка;
- анкету установленной формы согласно приложению 2 к настоящему Порядку, заполненную и соб-

ственноручно подписанную гражданином;
- копии трудовой книжки или иных документов, подтверждающих трудовую (служебную) деятельность 

гражданина, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);
- копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о дополни-

тельном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нота-
риально или кадровой службой по месту работы (службы);

- рекомендательные письма и иные документы, подтверждающие профессиональные заслуги и лич-
ностные качества гражданина (по желанию);

- медицинскую справку о состоянии здоровья гражданина (по форме « 001-ГС/у);
- фото 3 x 4.
4.3. Основанием для проведения отбора является решение Комиссии. Процедура проведения отбора 

состоит из 2 этапов:
1 - подготовительный;
2 - оценка кандидатуры гражданина для включения в Резерв.
На первом этапе публикуется объявление о проведении отбора не менее чем в одном периодическом пе-

чатном издании, а также размещается информация в информационно-телекоммуникационной сети общего 
пользования на официальном сайте администрации Ивановского муниципального района.

Опубликованное объявление и информация, размещенная в информационно-телекоммуникаци-
онной сети общего пользования на официальном сайте администрации Ивановского муниципально-
го района, должны содержать следующие сведения: место и время приема документов, подлежащих 
представлению в соответствии с пунктом 4.2 настоящего Порядка, срок, до истечения которого при-
нимаются указанные документ, а также сведения об источнике подробной информации по вопросам, 
связанным с проведением отбора,  в целях формирования Резерва (телефон, адрес, фамилия, имя и 
отчество контактного лица).

Достоверность сведений, содержащихся в представленных гражданином документах, а также соответ-
ствие гражданина требованиям, установленным в пункте 2 настоящего Порядка, подлежат Проверке. Ор-
ганизация Проверки осуществляется организационно-кадровым управлением. Для этого организационно-
кадровое управление обращается в соответствующие органы с запросом о Проверке либо подтверждении 
достоверности сведений, содержащихся в представленных гражданином документах, а также иных необ-
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ходимых сведений. Проверка должна быть завершена не позднее 40 дней со дня предоставления установ-
ленных пунктом 4.2 настоящего Порядка документов.

Гражданин, подавший в порядке самовыдвижения заявление о рассмотрении его кандидатуры для 
включения в Резерв, не включается в Резерв в следующих случаях:

а) несоответствия гражданина требованиям, установленным пунктом 2 настоящего Порядка;
б) представления документов, указанных в пункте 4.2 настоящего Порядка, не в полном объеме или с 

нарушением правил их оформления;
в) недостоверности представленных гражданином документов и сведений;
г) несвоевременного представления документов.
В случае установления обстоятельств, указанных в настоящем пункте, Комиссией принимается реше-

ние об отказе гражданину во включении в Резерв, о чем секретарем Комиссии сообщается гражданину в 
письменном виде с указанием причины отказа.

В случае установления соответствия гражданина необходимым требованиям Комиссией принимается 
решение о его допуске к участию во втором этапе. Уведомления о дате, месте и времени проведения второ-
го этапа направляются секретарем Комиссии гражданам не позднее, чем за 10 дней до дня его проведения.

4.5. На втором этапе Комиссией проводится оценка профессиональных и личностных качеств кандида-
та, его деловой репутации, способность эффективно реализовывать поставленные задачи при осуществле-
нии профессиональной деятельности, иных показателей, характеризующих профессиональную деятель-
ность кандидата и ее эффективность.

Оценка осуществляется на основании представленных гражданином документов, указанных в пункте 
4.2. настоящего Порядка, на основании документов и информации, полученной по результатам Проверки, 
проведенной на первом этапе, а также с использованием процедуры отбора не противоречащих федераль-
ным законам и другим правовым актам Российской Федерации методов оценки личностных и професси-
ональных качеств кандидатов — индивидуальное собеседование, анкетирование, проведение групповых 
дискуссий, тестирование, написание реферата и другие.

Конкретный метод оценки кандидатуры гражданина определяется Комиссией.
По результатам оценки кандидатуры гражданина Комиссией принимается одно из следующих решений:
- об отказе гражданину о включении в Резерв;
- о включении гражданина в Резерв.
 Информация о принятом Комиссией решении размещается в информационно-телекоммуникационной 

сети общего пользования на официальном сайте администрации Ивановского муниципального района.
В случае отказа о включении гражданина в Резерв документы, поданные гражданином в порядке само-

выдвижения, не возвращаются.

5. Использование сформированного Резерва

5.1. Списки граждан, включенных в Резерв, размещаются в информационно-телекоммуникационной 
сети общего пользования на официальном сайте администрации Ивановского муниципального района.

5.2. Резерв Используется для замещения руководящих должностей в администрации Ивановского му-
ниципального района, муниципальных учреждениях, организациях Ивановского муниципального района.

6. Основания исключения из Резерва

6.1. Гражданин исключается из Резерва по следующим основаниям:
- признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в за-

конную силу;
- осуждения его к наказанию, исключающую возможность исполнения должностных обязанностей по 

руководящим должностям, по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в случае наличия не 
снятой или не погашенной в установленном федеральным законом порядке судимости;

- двукратного отказа от предложенной для замещения руководящей должности;
- наличия (возникновения) заболевания, препятствующего исполнению обязанностей по руководящим 

должностям, на занятие которых претендует гражданин, подтвержденного заключением медицинского уч-
реждения;

- представления подложных документов или заведомо ложных сведений при подаче документов для 
отбора в Резерв;

- истечения срока нахождения в резерве;
- выхода из гражданства Российской Федерации;
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- личного заявления гражданина, включенного в Резерв, об исключении его из Резерва;
- назначения гражданина на руководящую должность в Ивановском муниципальном районе;
- не предоставление в Комиссию сведений, указанных в пункте 6.3. настоящего Порядка;
- смерть (гибель) или признание гражданина безвестно отсутствующим или объявление его умершим 

решением суда, вступившим в законную силу;
- отзыва заявления о согласии гражданина на обработку его персональных данных.
6.2. Гражданин может быть исключен из Резерва по решению Комиссии в случае представления в Ко-

миссию сведений, порочащих деловую репутацию гражданина, подтвержденных документально.
Информация об исключении гражданина из Резерва размещается в информационно-телекоммуника-

ционной сети общего пользования на официальном сайте администрации Ивановского муниципального 
района.

6.3. Гражданин, включенный в Резерв, обязан предоставлять в Комиссию сведения об изменении персо-
нальных данных, на обработку которых он давал согласие в виде письменного заявления в администрацию 
Ивановского муниципального района в течение 10 дней со дня изменения (появления) соответствующих 
сведений (обстоятельств).

7. Заключительные положения

7.1. Расходы, связанные с участием в конкурсе для включения в Резерв (проезд к месту проведения 
конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание, пользование услугами средств связи и другие), 
осуществляются гражданином за счет собственных средств.

7.2. Гражданин вправе обжаловать решение Комиссии в установленном федеральными законами по-
рядке.

   Приложение 1 
   к Порядку формирования и подготовки резерва 

управленческих кадров Ивановского муниципального района

  В комиссию по формированию и подготовке  резерва 
управленческих кадров Ивановского муниципального района

       
     от гр. ____________________________________,

 (ФИО)
    проживающего (ей) по адресу: ____________________________________

____________________________________.
 Документ, удостоверяющий личность: ____________________________________

№ ________ серия ________
когда, кем выдан  ____________________________________

____________________________________
тел. (_____)_____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу рассмотреть мою кандидатуру для включения в резерв управленческих кадров Ивановского му-
ниципального района на должность

_______________________________________________________________________________________ 
(полное наименование должности).

С порядком формирования и подготовки резерва управленческих кадров Ивановского муниципального 
района Ивановской области ознакомлен (а) и согласен (а). 

Прилагаю следующие документы:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

«__» _____________ 20__ г.  _______________    ____________________
            подпись         фамилия, инициалы 
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   Приложение 2 
   к Порядку формирования и подготовки резерва 

управленческих кадров Ивановского муниципального района

АНКЕТА
для включения в резерв управленческих кадров Ивановского муниципального района 

(заполняется собственноручно)

1. Фамилия ___________________________________________________________

Имя _________________________________________________________________

Отчество ____________________________________________________________

Место
для

фотографии

2.Изменение ФИО _______________________________________________________________________
           (если изменяли, то укажите их, а также когда, где и  по какой причине)
3. Гражданство _________________________________________________________________________
  (если изменяли, то укажите когда и по какой причине, 
  если имеете гражданство другого государства укажите)
            

4. Дата рождения (число, месяц, год)
5. Место рождения (село, деревня, город, район, об-
ласть, край, республика, страна)
6. Образование (когда и какие учебные заведения 
окончили, номера дипломов)
Направление подготовки или специальность по ди-
плому Квалификация по диплому
7. Послевузовское профессиональное об-
разование: аспирантура (адъюнктура), док-
торантура (наименование образовательно-
го или научного учреждения, год окончания)
Ученая степень, ученое звание (когда присвоены, 
номера дипломов, аттестатов)
8. Какими иностранными языками и языками наро-
дов Российской Федерации владеете и в какой сте-
пени (читаете и переводите со словарем, читаете и 
можете объясняться, владеете свободно)
9. Классный чин федеральной гражданской служ-
бы, дипломатический ранг, воинское или специ-
альное звание, классный чин правоохранительной 
службы, классный чин гражданской службы субъ-
екта Российской Федерации, квалификационный 
разряд государственной службы, квалификаци-
онный разряд или классный чин муниципальной 
службы (кем и когда присвоены)
10. Отношение к воинской обязанности, воинское 
звание
11. Сведения о службе в вооружённых силах, орга-
нах безопасности и правопорядка (период прохож-
дения службы, вид службы, должность/звание)
12. Наличие государственных наград, иных наград 
и знаков отличия
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13. Были ли Вы судимы,  когда и за что 
14.Допуск к государственной тайне, оформленный 
за период работы, службы, учёбы, его форма, номер 
и дата (если имеется)
15.Дополнительные сведения (участие в выборных 
кампаниях в качестве кандидата и работа на вы-
борных должностях, другая информация, которую 
желаете сообщить о себе)
16. Семейное положение, наличие детей
17.Домашний адрес (адрес регистрации, фактиче-
ского проживания), номер телефона (либо иной вид 
связи)

18. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и средних специаль-
ных учебных заведениях, военную службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятель-
ность и т.п.).

При заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, как они назывались в свое 
время, военную службу записывать с указанием должности и номера воинской части.

Месяц и год Должность с указанием
организации

Адрес организации
(в т.ч. за границей)поступ ления ухода

«_______» _______________20____г. Подпись _______________________

М.П.

Фотография и данные о трудовой деятельности, воинской службе и об учёбе оформляемого лица соот-
ветствуют документам, удостоверяющим личность, записями в трудовой книжке, документам об образо-
вании и воинской службе.

«______»___________ 20____г.  ___________________________________________________
          (подпись, ФИО, должность работника кадровой службы)
   

Приложение 3
   к Порядку формирования и  подготовки резерва управленческих

кадров Ивановского муниципального района

Опросный лист  дополнительных сведений для включения в резерв управленческих кадров 
Ивановского муниципального района

Фамилия _______________________________________________________________________________
Имя ___________________________________________________________________________________
Отчество _______________________________________________________________________________
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Дата рождения __________________________________________________________________________

Профессиональная информация

1. Настоящее место работы, должность _____________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
2. Общий стаж работы ____________________________________________________________________
3. Опишите Ваш наиболее масштабный управленческий опыт с указанием количества подчиненных 

во вверенном структурном подразделении ______________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
4. Создавали ли Вы что-либо «с нуля» (лично инициировали и руководили процессом)? Если да, то, по-

жалуйста, опишите это _____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
5. Участвовали ли Вы во всероссийских и международных конференциях, симпозиумах, форумах? 

Если да, то, пожалуйста, укажите где, когда, по какой теме _________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
 6. Являетесь или являлись ли Вы членом профессионального, научного или экспертного сообще-

ства? Если Вы участвуете или участвовали в работе профессионального, научного или экспертного со-
общества, опишите это подробнее, пожалуйста __________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
7. Есть ли у Вас публикации (монографии, научные статьи, публицистика и прочее)? Если есть, укажите 

их тему, дату и источник публикации, пожалуйста _______________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
8. Оцените, пожалуйста, уровень Ваших навыков и умений по нижеприведенной схеме:

Навыки и умения Постоянно стал-
киваюсь

Имею 
представление

Не приходилось 
заниматься

Организация презентаций
Ведение переговоров
Публичные выступления
Управление проектами
Подготовка отчетов
Проведение совещаний
Взаимодействие со средствами массовой ин-
формации

9. Владение компьютером (укажите, пожалуйста, программы, которыми Вы владеете, и оцените уро-
вень своих знаний):

Название программы Оценка 

1 2 3 4 5
Outlook Express. Ink
Microsoft Offi ce
Exel
Word
Windows
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иные программы:

 
10. Назовите 3 (три) качества  в порядке уменьшения их важности, которыми, по Вашему мнению, дол-

жен обладать современный руководитель 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Готовность к переездам
11. Готовы ли Вы сменить место жительства в связи с изменением места работы? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Карьерные планы
12. В какой сфере деятельности Вы видите возможное развитие своей карьеры? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
13. Какие факторы для Вас наиболее важны при выборе места работы? (укажите 3 (три) фактора в по-

рядке уменьшения их важности)
 _______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Контактная информация
14. За рекомендациями обо мне можно обратиться к (ФИО, место работы, должность,телефон) 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
Контактный телефон: _____________________________________________________________________
e-mail: _________________________________________________________________________________

«__» _____________ 20__ г.  _______________   _____________
             подпись              ФИО
   Приложение 4
   к Порядку формирования и  подготовки  резерва 

управленческих кадров Ивановского муниципального района

В комиссию по формированию и подготовке резерва управленческих кадров 
Ивановского муниципального района

От  ________________________________
(ФИО)

проживающего(ей) по адресу: ________________________________ 
________________________________

 документ, удостоверяющий личность: ________________________________
    паспорт серия _______ № _______

когда, кем выдан ________________________________
______________________________

Согласие на обработку персональных данных

Даю согласие на обработку администрацией Ивановского муниципального района Ивановской области, 
комиссией по формированию и подготовке резерва управленческих кадров Ивановского муниципально-
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го района Ивановской области своих персональных данных с использованием средств автоматизации и 
без использования средств автоматизации, с целью моего участия в конкурсе по отбору для включения в 
резерв управленческих кадров Ивановского муниципального района Ивановской области и дальнейшего 
моего нахождения в составе резерва управленческих кадров Ивановского муниципального района Иванов-
ской области. 

Согласие дано на обработку следующих персональных данных:
фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство;
прежние фамилия, имя, отчество, дата, место и причина изменения (в случае изменения);
фотография;
владение иностранными языками и языками народов Российской Федерации;
образование (когда и какие образовательные учреждения закончил, номера дипломов, направление под-

готовки или специальность по диплому, квалификация по диплому);
выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая военную службу, работу по совмести-

тельству, предпринимательскую деятельность);
классный чин федеральной государственной гражданской службы и (или) гражданской службы субъек-

та Российской Федерации и (или) муниципальной службы, дипломатический ранг, воинское и (или) специ-
альное звание, классный чин правоохранительной службы (кем и когда присвоены);

государственные награды, иные награды и знаки отличия (кем награжден и когда);
адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания;
дата регистрации по месту жительства;
паспорт (серия, номер, кем и когда выдан);
номер телефона;
отношение к воинской обязанности, сведения по воинскому учету (для граждан, пребывающих в запа-

се, и лиц, подлежащих призыву на военную службу);
наличие (отсутствие) судимости;
допуск к государственной тайне, оформленный за период работы, службы, учебы (форма, номер и дата);
сведения о последнем месте государственной или муниципальной службы.

Действия с моими персональными данными, необходимыми для формирования резерва управленче-
ских кадров Ивановского муниципального района ивановской области и работы с резервом управленче-
ских кадров Ивановского муниципального района Ивановской области, включают в себя сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение, (обновление, изменение), извлечение, использование, 
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтоже-
ние персональных данных.

Настоящее согласие действует с даты его предоставления до даты его отзыва. Отзыв настоящего согла-
сия осуществляется в письменной форме путём подачи заявления в администрацию Ивановского муници-
пального района Ивановской области.

«_______»___________20___г. _______________________  ___________________
     подпись         ФИО

Приложение 5
   к Порядку формирования и подготовки резерва 

управленческих кадров Ивановского муниципального района

В комиссию по формированию и подготовке резерва управленческих кадров 
Ивановского муниципального района

Ходатайство о включение в резерв управленческих кадров
Ивановского муниципального района

_______________________________________________________________________________________
(указывается наименование представляющей организации)

представляет  ___________________________________________________________________________
(ФИО кандидата для зачисления в резерв управленческих кадров)

для зачисления в резерв управленческих кадров Ивановского муниципального района.
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Далее дать оценку профессиональных, деловых и личностных качеств (профессиональная компетент-
ность, опыт работы, деловые качества, нравственные качества, моральный облик).

Должность  подпись  расшифровка подписи

«_______» __________20___г.

Приложение 6
   к Порядку формирования и  подготовки резерва 

управленческих кадров Ивановского  муниципального района

УВЕДОМЛЕНИЕ
о допуске ко второму этапу отбора в резерв управленческих кадров 

Ивановского муниципального района

Уважаемый(ая) __________________________________________________________________________
          (Ф.И.О.)

Сообщаем Вам о проведении второго этапе отбора в Резерв управленческих кадров Ивановского муни-
ципального района «____»__________20 г. в ___.____час. в администрации Ивановского муниципального 
района по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, 46, каб.№ 

Председатель Комиссии _______________________________________________  
     (подпись) (инициалы, фамилия)

Приложение 7
   к Порядку формирования и подготовки резерва 

управленческих кадров Ивановского муниципального района

Индивидуальный план подготовки гражданина, включённого в резерв управленческих кадров
Ивановского муниципального района

_______________________________________________________________________________________
(ФИО гражданина, включённого в резерв управленческих кадров 

Ивановского муниципального района)
_______________________________________________________________________________________

(занимаемая (замещаемая) должность с указанием места работы (службы))

 на  20_____год

№
п/п Цель Направление 

подготовки

Вид обуче-
ния
<*>

Форма об-
учения

Продолжи-
тельность

<*>
Сроки

Ожидаемая 
результа-
тивность

1 2 3 4 5 6 7 8
Раздел 1. Стажировка

1.1.
1.2.

Раздел 2. Участие в разработке и реализации социально значимых проектов и программ
2.1.
2.2.

Раздел 3. участие в семинарах, форумах, конференциях, совещаниях, круглых столах, деловых 
играх, тренингах

3.1.
3.2.
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Раздел 4. Получение дополнительного профессионального образования
4.1.
4.2.

Раздел 5. Подготовка докладов и статей
5.1.
5.2.

–-------------------------------------------
<*> Столбцы заполняются только по разделу 4 формы «Получение дополнительного профессиональ-

ного образования».

«_____»____________20____г. Исполнитель плана ___________/____________/    
              (подпись)          (ФИО)

Индивидуальный план выполнен/выполнен частично/не выполнен
   (нужное подчеркнуть)

________________________________/____________/ 
   (подпись уполномоченного лица)           (ФИО)

«_____»_________________20____г.
Приложение 8

   к Порядку формирования и подготовки резерва 
управленческих кадров Ивановского муниципального района

В комиссию по формированию и подготовке резерва управленческих кадров 
Ивановского муниципального района

От _____________________________________
(ФИО)

проживающего(ей) по адресу: _____________________________________
_____________________________________

 документ, удостоверяющий личность: _____________________________________
       паспорт серия _______№________

когда, кем выдан _____________________________________

Уведомление об изменении персональных данных

Настоящим уведомляю, что в персональных данных, указанных мной в анкете для включения в резерв 
управленческих кадров администрации Ивановского муниципального района, произошли следующие из-
менения:

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.11.2015 г.                                                                    № 1468
г. Иваново

О присвоении статуса «Социальный магазин»   магазинам ИП Любушкиной И.А.

В соответствии с постановлением администрации Ивановского муниципального  района  от 20.11.2014 
№  1880  «Об утверждении положений о социальных объектах расположенных на территории Ивановского 
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муниципального района», на основании заявления   ИП Любушкиной И.А. (юридический адрес: Иванов-
ская область, Ивановский муниципальный район, с. Ново – Талицы, ул. Школьная, д. 9, кв.77)  и протокола 
заседания рабочей группы  по присвоению социального статуса аптекам (аптечным пунктам), объектам 
розничной торговли и бытового  обслуживания населения, расположенным  на территории Ивановского 
муниципального района  от 27.10.2015 г. № 5,  администрация Ивановского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Присвоить статус «Социальный магазин»  сроком на 1 год   магазинам ИП Любушкиной И.А., рас-

положенным  по адресам: 
-  Ивановская область,  Ивановский  район,  с. Ново - Талицы, ул. Радужная, д. 21Б,  магазин «Юлия»;
-  Ивановская область, Ивановский район, с. Михалево, д.3А, магазин «Михалевский».
2. Управлению экономики и предпринимательства администрации Ивановского муниципального рай-

она (Преснякова Е.В.) выдать ИП Любушкиной И.А. Свидетельства о присвоении статуса «Социальный 
магазин» магазинам, расположенным по адресам:

-  Ивановская область, Ивановский  район, с. Ново - Талицы, ул. Радужная, д. 21Б, магазин «Юлия»;
-  Ивановская область, Ивановский район, с. Михалево, д.3А, магазин «Михалевский».
3. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-

тов Ивановского муниципального района». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по эконо-

мическому развитию и инвестиционной политике Арефьеву Е.В.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотно-

шения, возникшие с 27.08.2015года.

Глава Ивановского муниципального района                                   С.В. НИЗОВ
            

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация  Ивановского  муниципального  района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.11.2015 г.       № 1470  
г. Иваново

О подготовке граждан, подлежащих призыву на военную службу, 
по военно-учетным специальностям в 2015-2016 учебном году

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.1999 № 1441 «Об 
утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной службе», приказа Ми-
нистерства обороны Российской Федерации от 3 мая 2001 г. № 202 «Об утверждении Инструкции о под-
готовке граждан Российской Федерации по военно-учетным специальностям солдат, матросов, сержантов 
и старшин в общественных объединениях и образовательных учреждениях начального профессиональ-
ного и среднего профессионального образования», Распоряжением Губернатора Ивановской области от 
26.10.2015г. № 194-р «О подготовке граждан Российской Федерации, подлежащих призыву на военную 
службу, по военно-учетным специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин в 2015-2016 учебном 
году», администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ
1. Рекомендовать отделу военного комиссариата Ивановской области по Ивановскому району и г. Кохма 

обеспечить безусловное выполнение задания комплектования регионального отделения Общероссийской 
общественно-государственной организации ДОСААФ России Ивановской области (далее ДОСААФ Рос-
сии по Ивановской области) на 2015-2016 учебный год в количестве 25 человек, в том числе:

 - водитель транспортных средств категории С (ВУС № 837) – 25 человек (15 человек к весеннему и 10 
человек к осеннему призывам);

- стрелок парашютист(ВУС № 100) — 9 человек
2. Принять к сведению план основных мероприятий отдела военного комиссариата Ивановской области 

по Ивановскому району и г. Кохма по подготовке граждан, подлежащих призыву на военную службу, по 
военно-учетным специальностям в 2015-2016 учебном году (приложение 1).

3. Рекомендовать отделу военного комиссариата Ивановской области по Ивановскому району и г.о. Кох-
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ма привлечь для подготовки по специальностям юношей, достигших 17-летнего возраста, имеющих как 
минимум основное общее образование, годных по состоянию здоровья к обучению по получаемой специ-
альности в системе ДОСААФ.

4. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности 
Ивановского муниципального района направлять на обучение призывников, по которым принято решение 
отделом военного комиссариата Ивановской области по Ивановскому району и г.о.Кохма.

5. Рекомендовать ОБУЗ «Ивановская Центральная районная больница» в рамках работы комиссии по 
медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву в Вооруженные силы РФ, обеспечить 
проведение внеочередного медицинского освидетельствования призывников, направляемых на обучение в 
ДОСААФ. 

6. Рекомендовать отделу военного комиссариата Ивановской области по Ивановскому району и г.о. Кох-
ма, руководителям предприятий и организаций, учебных заведений, из которых привлекаются призывники 
в ДОСААФ на подготовку по специальностям, организовать контроль за прохождением обучения.

7. Рекомендовать ОГУ «Центр занятости населения г. Кохмы и Ивановского района» направлять безра-
ботных граждан, подлежащих призыву на военную службу, для подготовки по военно-учетным специаль-
ностям в образовательные учреждения ДОСААФ России по Ивановской области в установленном порядке.

8. Рекомендовать управлению образования администрации Ивановского муниципального района со-
вместно с управлением социальной сферы, заинтересованными организациями и общественными объ-
единениями, отделом военного комиссариата Ивановской области по Ивановскому району и г.о. Кохма 
организовать в период летней оздоровительной кампании 2016 года в школьных лагерях труда и отдыха 
отряды военно-патриотической направленности, а также принять участие в направлении детей в профиль-
ные смены, организуемые Департаментом внутренней политики Ивановской области.

 9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции, руководителя аппарата А.М.Клюенкова.

Глава Ивановского  муниципального района                               С.В.НИЗОВ

Приложение
                                       к постановлению администрации

Ивановского муниципального района 
                                                           от 10.11.2015г №1470

План основных мероприятий отдела военного комиссариата Ивановской области 
по Ивановскому району и г. Кохма по подготовке граждан, подлежащих призыву 

на военную службу, по военно-учетным специальностям в региональном отделении ДОСААФ 
России по Ивановской области в 2015-2016 учебном году

№ 
п/п Наименование мероприятия Сроки испол-

нения Исполнители Приме чание

1.

Подготовка для администрации Ивановского 
муниципального района анализа  итогов  об-
учения призывников по ВУС в соответствии 
с установленными заданиями  прошедший 
год

До 01.01.2016 Начальник отде-
ления призыва

2.
Доведение до отделения призыва  ОВК пла-
на комплектования ДОСААФ по Ивановской 
области по военно-учетным специальностям

До 01.02.2016 Начальник отдела 
ОВК

3.
Доведение до отделения призыва ОВК сро-
ков подготовки (начала и окончания обуче-
ния)

Январь, ок-
тябрь 2016

Начальник отдела 
ОВК

4.
Контроль над обучением призывников. Ор-
ганизация контроля со стороны руководите-
лей предприятий, учебных заведений

Постоянно Начальник отде-
ления призыва

5. Участие в проведении выпускных экзаменов 
в образовательном учреждении ДОСААФ

Апрель, 
май 2016

Начальник отде-
ления призыва
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6.
Участие в инструкторско-методических сбо-
рах в военном комиссариате Ивановской об-
ласти

Январь 2016 Начальник отде-
ления призыва

7.

Представление сведений о количестве граж-
дан, подлежащих призыву, направленных на 
обучение и прошедших подготовку по ВУС к 
очередному призыву

Каждый втор-
ник месяца.
Ежемесячно к 

1 числу

Начальник отде-
ления призыва

8.
Представление сведений о возможностях по 
подготовке специалистов на новый учебный 
год

Март 2016 Начальник отде-
ления призыва

9.
Представление донесений о количестве 
граждан, прошедших подготовку по ВУС и 
направленных на военную службу

 до 15.07 2016 
и

до 01.01.
2016

Начальник отде-
ления призыва

10. Представление донесения об итогах подго-
товки граждан по ВУС за прошедший год До 01.10.2016 Начальник отде-

ления призыва

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.11.2015 г.  № 1471
г. Иваново

Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе, 
и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должность муниципальной службы 

в администрации Ивановского муниципального района, и членов их семей в сети Интернет
 на официальном сайте администрации Ивановского муниципального района  и предоставления 

этих сведений средствам массовой информации для опубликования

В соответствии с частью 6 статьи 8 и статьёй 8.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» и Законом Ивановской 
области от 31.12.2008 № 180-ОЗ «О реестре должностей муниципальной службы в Ивановской области»,  
администрация Ивановского муниципального  района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы в админи-
страции Ивановского муниципального района и членов их семей, в сети Интернет на  официальном сайте 
администрации Ивановского муниципального района и предоставления этих сведений средствам массовой 
информации для опубликования.

2. Должностным лицам администрации Ивановского муниципального района ознакомить с настоящим 
постановлением заинтересованных муниципальных служащих администрации Ивановского муниципаль-
ного района.

3. Постановление администрации Ивановского муниципального района от 01.06.2015 № 779 «Об ут-
верждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе, и обязательствах имуще-
ственного характера лиц, замещающих должность муниципальной службы в администрации Ивановского 
муниципального района и членов их семей, в сети Интернет на официальном сайте Ивановского муници-
пального района  и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования» 
считать утратившим силу.

4. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Ивановского муниципального рай-
она  и разместить на официальном сайте администрации Ивановского муниципального района.

5. Рекомендовать главам сельских поселений Ивановского муниципального района принять муници-
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пальные правовые акты об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве, и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должность муниципальной службы 
и членов их семей, в сети Интернет на официальном сайте администрации Ивановского муниципального 
района и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования.

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

Глава Ивановского муниципального района                                         С.В. НИЗОВ

Приложение 
к постановлению

администрации Ивановского  муниципального района
от 13.11.2015 г. № 1471

Порядок  размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы

в администрации Ивановского муниципального района и членов их семей, в сети Интернет 
на официальном сайте администрации Ивановского муниципального района  и предоставления 

этих сведений средствам массовой информации для опубликования

1. Настоящий порядок устанавливает обязанность администрации Ивановского муниципального 
района по размещению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера лиц, замещающих должности муниципальной службы, их супругов и несовершеннолетних 
детей, входящих в актуальную редакцию перечня должностей муниципальной  службы в администра-
ции Ивановского муниципального района, при назначении на которые и при замещении которых му-
ниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в сети Интернет на 
официальном сайте администрации Ивановского муниципального района (далее – официальный сайт), 
а также по предоставлению этих сведений средствам массовой информации для опубликования в связи 
с их запросами.

2. На официальном сайте размещаются и средствам массовой информации предоставляются для опу-
бликования следующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера:

1) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему должность му-
ниципальной службы в администрации Ивановского муниципального района, его супруге (супругу) и не-
совершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, 
площади и страны расположения каждого из них;

2) перечень транспортных средств, с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности 
лицу, замещающему должность муниципальной службы в администрации Ивановского муниципального 
района, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;

декларированный годовой доход лица, замещающего должность муниципальной службы в администра-
ции Ивановского муниципального района, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по 
приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бу-
маг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких 
сделок превышает общий доход лица, замещающего должность муниципальной службы в администрации 
Ивановского муниципального района, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за три послед-
них года, предшествующих отчетному периоду.

3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых средствам массовой информации для опу-
бликования сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за-
прещается указывать:

1) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего порядка) о доходах и расходах лица, заме-
щающего должность муниципальной службы в администрации Ивановского муниципального района, его 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на праве собственности 
названным лицам, и об их обязательствах имущественного характера;
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2) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи лица, замещающего должность 
муниципальной службы в администрации Ивановского муниципального района; 

3) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивиду-
альные средства коммуникации лица, замещающего должность муниципальной службы в администрации 
Ивановского муниципального района, его супруги (супруга) и и иных членов семьи;

4) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадле-
жащих лицу, замещающему должность муниципальной службы в администрации Ивановского муници-
пального района, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности или находя-
щихся в их пользовании;

5) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.
4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные 

в пункте 2 настоящего порядка, размещают на официальном сайте в 14-дневный срок со дня истечения сро-
ка, установленного для подачи справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера лицами, замещающими должности муниципальной службы в администрации Ивановского 
муниципального района. 

5. Размещение на официальном сайте сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, указанных в пункте 2 настоящего порядка, представленных лицами, замещаю-
щими должности муниципальной службы в администрации Ивановского муниципального района, обеспе-
чивается заместителем главы администрации Ивановского муниципального района отвечающим за сайт 
администрации Ивановского муниципального района, а в структурных подразделениях администрации 
Ивановского муниципального района, обладающих статусом юридического лица – соответствующими ру-
ководителями, которые:

1) в трехдневный срок со дня поступления запроса от средства массовой информации сообщают о нем 
лицу, замещающему должность муниципальной службы, в отношении которого поступил запрос;

2) в семидневный срок со дня поступления запроса от средства массовой информации обеспечивают 
предоставление ему сведений, указанных в пункте 2 настоящего порядка, в том случае, если запрашивае-
мые сведения отсутствуют на официальном сайте.

6. Муниципальные служащие администрации Ивановского муниципального района несут в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего порядка, 
а также за разглашение сведений, отнесенных к информации ограниченного доступа, если федеральным 
законом они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.11.2015 г.  № 1472
г. Иваново

Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в администрации 
Ивановского муниципального района, после увольнения с которых граждане в течение двух лет 

имеют ограничения  при заключении трудового договора или выполнения  работы 
на условиях гражданско-правового договора

В соответствии с частью 1 статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и Законом Ивановской области от 31.12.2008 № 180-ОЗ «О реестре должностей муниципаль-
ной службы в Ивановской области», Решением Совета Ивановского муниципального района от 14.10.2015 
№ 14 «О внесении изменений в решение Ивановского районного Совета от 01.11.2008 № 402 «Об утверж-
дении структуры администрации Ивановского муниципального района», администрация Ивановского му-
ниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы в администрации Ивановского муници-

пального района, после увольнения с которых граждане в течение двух лет имеют право замещать на усло-
виях трудового договора должности  или выполнять работы (оказывать услуги) в течение месяца стоимо-
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стью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора в организациях, если отдельные 
функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные 
(служебные) обязанности муниципального служащего, с согласия комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов (Приложе-
ние).

2. Постановления администрации Ивановского муниципального района от 15.04.2015 № 611 “Об ут-
верждении Перечня должностей муниципальной службы в администрации Ивановского муниципального 
района, после увольнения, с которых граждане в течение двух лет имеют ограничения  при заключении 
трудового договора или выполнения  работы на условиях гражданско-правового договора” считать утра-
тившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Ивановского муниципального рай-
она и разместить на официальном сайте администрации Ивановского муниципального района.

4. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы администра-
ции, руководителя аппарата Клюенкова А.М.

Глава Ивановского муниципального района                                          С.В. НИЗОВ

Приложение 
к постановлению

администрации Ивановского  муниципального района
от 13.11. 2015г. № 1472

Перечень должностей муниципальной службы в администрации 
Ивановского муниципального района, после увольнения с которых граждане 

в течение двух лет имеют право замещать на условиях трудового и гражданско-правового 
договора должности в коммерческих и некоммерческих организациях, если отдельные функции 

муниципального (административного) управления данной организацией входили 
в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, с согласия комиссии 

по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов

1. Заместитель главы администрации, руководитель аппарата.
2. Заместитель главы администрации по финансам, начальник финансового управления.
3. Заместитель главы администрации по экономическому развитию, предпринимательству и инвести-

ционной политике.
4. Заместитель главы администрации по социальной политике.
5. Заместитель главы администрации по строительству и развитию инфраструктуры ЖКХ.
6. Начальник управления координации земельных отношений.
7. Начальник управления межбюджетных отношений и прогнозирования доходов.
8. Начальник управления муниципального финансового контроля.
9. Начальник организационно-кадрового управления.
10. Начальник правового управления.
11. Начальник управления муниципальных закупок.
12. Начальник управления образования.
13. Начальник управления социальной сферы.
14. Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства.
15. Начальник управления строительства.
16. Начальник управления по делам ГО и ЧС, мобилизации и общественной безопасности.
17. Начальник управления муниципального контроля.
18. Начальник управления общественной и информационной политики.
19. Начальник управления экономики и предпринимательства.
20. Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом.
21. Начальник отдела развития территорий. 
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Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.11.2015 г.  № 1473
г. Иваново

Об утверждении положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
лиц, замещающих выборные муниципальные должности и муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе при администрации 

Ивановского муниципального района

В связи с внесением  изменений в законодательные акты, направленные на противодействие коррупции, 
а также кадровыми изменениями в администрации Ивановского муниципального района, администрация 
Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить положение о Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению лиц, заме-

щающих выборные муниципальные должности и муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов на муниципальной службе при администрации Ивановского муниципального района (приложе-
ние №1).

2. Утвердить состав членов Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению лиц, заме-
щающих выборные муниципальные должности и муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов на муниципальной службе при администрации Ивановского муниципального района (приложе-
ние №2).

3. Рекомендовать главам сельских поселений Ивановского муниципального района  привести норматив-
ные  правовые акты, в соответствии с положением о комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению лиц, замещающих выборные муниципальные должности и муниципальных служащих и уре-
гулированию конфликта интересов на муниципальной службе при администрации сельского поселения.

4. Признать утратившим силу Постановление администрации Ивановского муниципального района от 
14.02.2014 № 190 «Об утверждении положения о комиссии по соблюдению требований к служебному по-
ведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе», 
с изменениями и дополнениями.

5. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Ивановского муниципального рай-
она  и разместить на официальном сайте администрации Ивановского муниципального района

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

Глава Ивановского муниципального района                                 С.В. НИЗОВ

Приложение № 1
к постановлению  администрации 

Ивановского муниципального района
№ 1473 от 13.11.2015г.

ПОЛОЖЕНИЕ
 о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению  лиц, замещающих выборные 

муниципальные должности и муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 
на муниципальной службе при администрации Ивановского муниципального района

I. Общие положения

1. Настоящим Положением в соответствии с частью 4 статьи 14.1 Федерального закона от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ (в редакции от 05.10.2015г.) «О муниципальной службе в Российской Федерации», (далее - Феде-
ральный закон) определяется порядок образования и деятельности комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению лиц, замещающих выборные муниципальные должности и муниципальных слу-
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жащих и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе при администрации Ивановско-
го муниципального района (далее - комиссия). 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федераль-
ным и областным законодательством о муниципальной службе, актами Президента Российской Федерации 
и Правительства Российской Федерации и настоящим Положением. 

3. Основными задачами комиссии являются:
3.1.  Содействие администрации Ивановского муниципального района в обеспечении соблюдения тре-

бований к служебному поведению и предотвращение или урегулирование конфликта интересов, способно-
го привести к причинению вреда законным интересам граждан, организаций, общества, Российской Феде-
рации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования;

3.2. Осуществление мер по предупреждению коррупции. 
4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с  соблюдением требований к служебному поведению 

и урегулированием конфликта интересов на муниципальной службе, в отношении муниципальных служа-
щих, замещающих должности муниципальной службы (далее - должности муниципальной службы) в ад-
министрации Ивановского муниципального района, а также лиц, замещающих выборные муниципальные 
должности (далее -  выборные должности). 

II. Порядок образования комиссии

1. Комиссия образуется постановлением администрации Ивановского муниципального района, кото-
рым определяется состав комиссии и порядок ее работы. 

2. В состав комиссии  входят:
2.1. Заместитель главы администрации, (председатель комиссии);
2.2.Заместитель руководителя организационно-кадрового управления администрации (секретарь ко-

миссии);
2.3.Муниципальные служащие и  сотрудники администрации Ивановского муниципального района;
Представитель научных организаций и образовательных учреждений среднего, высшего и дополни-

тельного профессионального образования, деятельность которых связана с муниципальной службой;
Представитель общественного совета при администрации Ивановского муниципального района;
Представитель общественной организации ветеранов Ивановского района;
Представитель профсоюзной организации, действующей в администрации Ивановского муниципаль-

ного района.
3. Лица, указанные в подпунктах 2.4-2.7 пункта 2, включаются в состав комиссии в установленном в 

администрации района порядке, на основании запроса главы района. Согласование осуществляется в деся-
тидневный срок со дня получения запроса.

4. Число членов комиссии, не замещающих должности муниципальной службы в администрации райо-
на, должно составлять не менее одной четверти от общего числа членов комиссии.

5. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность возникновения 
конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые комиссией решения.

6. В заседании комиссии с правом совещательного  голоса участвуют:
6.1. Непосредственный руководитель муниципального служащего, в отношении которого комиссией 

рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об уре-
гулировании конфликта интересов, а в случае если вопрос рассматривается в отношении  лица, замещаю-
щего выборную муниципальную должность — Председатель Совета Ивановского муниципального района 
или заместитель в случае его отсутствия;

6.2. Два муниципальных служащих, определяемые председателем комиссии и замещающих в админи-
страции должности муниципальной службы, аналогичные должности, замещаемой муниципальным слу-
жащим, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному 
поведению и(или) требований об урегулировании конфликта интересов;

6.3. Другие муниципальные служащие, замещающие должности  муниципальной службы в админи-
страции района; специалисты, которые могут дать пояснения по вопросам муниципальной службы и во-
просам, рассматриваемым комиссией; должностные лица других государственных органов, органов мест-
ного самоуправления; представители заинтересованных организаций; 

6.4. Представитель лица, замещающего выборную муниципальную должность и (или) муниципального 
служащего, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служеб-
ному поведения и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, по решению председателя 
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комиссии, принимаемому в каждом конкретном случае отдельно не менее чем за три дня до дня заседания 
комиссии на основании ходатайства муниципального служащего.

7. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от об-
щего числа членов комиссии. Недопустимо проведение заседаний с участием только членов комиссии, 
замещающих должности муниципальной службы в администрации района.

8. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии. Все 
члены комиссии при принятии решений обладают равными правами.

9. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена комиссии, которая  мо-
жет привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания 
комиссии, и о которой до начала заседания комиссии он обязан заявить. В вышеуказанном случае соответ-
ствующий член комиссии не принимает участия в рассмотрении данного вопроса.

III. Порядок работы комиссии

1. Основаниями для проведения заседания комиссии являются:
1.1. Представление главой Ивановского муниципального района материалов проверки, свидетельству-

ющих:
– о недостоверности или неполноте представленных лицом, замещающим выборную муниципальную 

должность и (или) муниципальным служащим сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, при замещении соответ-
ствующей должности муниципальной службы,

– о  несоблюдении лицом, замещающим выборную муниципальную должность и (или) муниципаль-
ным служащим требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 
интересов;

1.2. Поступившее в подразделение кадровой службы администрации района, либо должностному лицу 
кадровой службы администрации района заявление лица, замещающего выборную муниципальную долж-
ность и (или) муниципального служащего о невозможности по объективным причинам представить сведе-
ния о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей;

Представление главой Ивановского муниципального района или любого члена комиссии сведений, ка-
сающихся обеспечения соблюдения лицом, замещающим выборную муниципальную должность и (или) 
муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов, либо осуществления в администрации района мер по предупреждению коррупции.

Представление органами прокуратуры информации, касающейся обеспечения соблюдения лицом, за-
мещающим выборную муниципальную должность и (или) муниципальным служащим требований к слу-
жебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, либо осуществления в 
администрации Ивановского муниципального района мер по предупреждению коррупции.

Поступившее в подразделение кадровой службы администрации Ивановского муниципального района, 
либо должностному лицу кадровой службы администрации Ивановского муниципального района, в по-
рядке, установленном настоящим положением, обращение гражданина, замещавшего в муниципальном 
органе должность муниципальной службы, включенную в перечень должностей, утвержденный норматив-
ным правовым актом администрации Ивановского муниципального района, о даче согласия на замещение 
должности в коммерческой или некоммерческой организации, либо на выполнение работы на условиях 
гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функ-
ции по муниципальному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязан-
ности, до истечения двух лет со дня увольнения с муниципальной службы.

2. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правонарушениях, а 
также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.

3. Председатель комиссии при поступлении к нему информации, содержащей основания для проведе-
ния заседания комиссии:

3.1. В трехдневный срок назначает дату заседания комиссии; при этом дата заседания комиссии не 
может быть назначена позднее семи дней со дня поступления информации, указанной в пункте 1 части III 
настоящего Положения;

3.2. Организует ознакомление лица, замещающего выборную муниципальную должность и (или) му-
ниципального служащего, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требо-
ваний к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, его предста-
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вителя, членов комиссии и других лиц, участвующих в заседании комиссии, с информацией, поступившей 
в подразделение администрации Ивановского муниципального района по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений, либо должностному лицу кадровой службы администрации Ивановского муници-
пального района,  и с результатами её проверки;

3.3. Рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии лиц, указанных в подпункте 6.2 
части II настоящего Положения, принимает решение об их удовлетворении (об отказе в удовлетворении) и 
о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе заседания комиссии дополнительных материалов.

4. Заседание комиссии проводится в присутствии лица, замещающего выборную муниципальную долж-
ность и(или) муниципального служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении 
требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов. При 
наличии письменной просьбы лица, замещающего выборную муниципальную должность и(или) муници-
пального служащего о рассмотрении указанного вопроса без его участия заседание комиссии проводится в 
его отсутствие. В случае неявки лица, замещающего выборную муниципальную должность и(или) муни-
ципального служащего или его представителя на заседание комиссии при отсутствии письменной просьбы 
лица, замещающего выборную муниципальную должность и(или) муниципального служащего о рассмо-
трении указанного вопроса без его участия рассмотрение вопроса откладывается. В случае вторичной не-
явки лица замещающего выборную муниципальную должность и(или) муниципального служащего или 
его представителя без уважительных причин комиссия может принять решение о рассмотрении указанного 
вопроса в отсутствие лица, замещающего выборную муниципальную должность и(или) муниципального 
служащего.

5. На заседании комиссии заслушиваются пояснения лица, замещающего выборную муниципальную 
должность и(или) муниципального служащего и иных лиц (с его согласия), рассматриваются материалы по 
существу предъявляемых лица замещающего выборную муниципальную должность и(или) муниципаль-
ному служащему претензий, а также дополнительные материалы.

6. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие им 
известными в ходе работы комиссии.

7. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта 1.1. части III настоящего 
Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

7.1. Установить, что представленные лицом, замещающим выборные муниципальные должности и(или) 
муниципальным служащим сведения, указанные в абзаце втором подпункта 1.1. части III настоящего По-
ложения, являются достоверными и полными;

Установить, что представленные лицом, замещающим выборную муниципальную должность сведения, 
указанные в абзаце втором подпункта 1.1. части III настоящего Положения, являются недостоверными и 
(или) неполными. В этом случае комиссия рекомендует Совету Ивановского муниципального района при-
менить к лицу, замещающему выборную муниципальную должность, конкретную меру ответственности.

Установить, что представленные муниципальным служащим сведения, указанные в абзаце втором под-
пункта 1.1. части III настоящего Положения, являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае 
комиссия рекомендует главе Ивановского муниципального района применить к муниципальному служа-
щему конкретную меру ответственности.

8. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта 1.1. части III настоящего 
Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

8.1. Установить, что лицо, замещающее выборную муниципальную должность и(или)муниципальный 
служащий соблюдал требования к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфлик-
та интересов;

Установить, что лицо замещающее выборную муниципальную должность, не соблюдало требования 
к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае ко-
миссия рекомендует Совету Ивановского муниципального района указать лицу, замещающему выборную 
муниципальную должность, на недопустимость нарушения требований к служебному поведению и (или) 
требований об урегулировании конфликта интересов, либо применить к лицу, замещающему выборную 
муниципальную должность, конкретную меру ответственности в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации.

Установить, что муниципальный служащий не соблюдал требования к служебному поведению и (или) 
требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует главе Иванов-
ского муниципального района указать муниципальному служащему на недопустимость нарушения требо-
ваний к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, либо при-
менить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.
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9. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта 1.2. части III настоящего 
Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

– признать, что причина непредставления лицом, замещающим выборную муниципальную должность 
и (или) муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объективной и уважительной,

признать, что причина непредставления лицом, замещающим выборную муниципальную должность 
и (или) муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является уважительной. В этом случае 
комиссия рекомендует лицу, замещающему выборную муниципальную должность и (или) муниципально-
му служащему принять меры по представлению указанных сведений,

 признать, что причина непредставления лицом, замещающим выборную муниципальную должность 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей необъективна и является способом уклонения от представления указанных 
сведений. В этом случае комиссия рекомендует Совету Ивановского муниципального района применить к 
лицу, замещающему выборную муниципальную должность, конкретную меру ответственности в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации,

– признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не-
объективна и является способом уклонения от представления указанных сведений. В этом случае комиссия 
рекомендует главе Ивановского муниципального района применить к муниципальному служащему кон-
кретную меру ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10. По итогам рассмотрения вопросов, предусмотренных подпунктами 1.1. и 1.2. части III настоящего 
Положения, при наличии к тому оснований комиссия может принять иное, чем предусмотрено пунктами 
7 - 10 настоящего Положения, решение. Основания и мотивы принятия такого решения должны быть от-
ражены в протоколе заседания комиссии.

11. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом 1.3. части III настоящего Положе-
ния, комиссия принимает соответствующее решение.

12. Для исполнения решений комиссии могут быть подготовлены проекты нормативных правовых ак-
тов администрации района, решений или поручений главы района, которые в установленном порядке пред-
ставляются на рассмотрение главы администрации района.

13. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 1 части III настоящего Положения, прини-
маются тайным голосованием (если комиссия не примет иное решение) простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов комиссии.

14. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены комиссии, принимав-
шие участие в ее заседании. Решения комиссии,  для главы района носят рекомендательный характер.

15. В протоколе заседания комиссии указываются:
– дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, присутствующих 

на заседании,
– формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии вопросов с указанием фамилии, 

имени, отчества, должности лица, замещающего выборную муниципальную должность и (или) муници-
пального служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служеб-
ному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов,

– фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц,
– предъявляемые к лицу, замещающему выборную муниципальную должность и (или) муниципально-

му служащему претензии, материалы, на которых они основываются,
– содержание пояснений лица, замещающего выборную муниципальную должность и (или) муници-

пального служащего и других лиц по существу предъявляемых претензий,
 – источник информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии, дата поступле-

ния информации в администрацию района,
– другие сведения,
– результаты голосования,
– решение и обоснование его принятия.
16. Член комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной форме изложить свое мнение, ко-

торое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания комиссии и с которым должен быть оз-
накомлены лицо, замещающее выборную муниципальную должность и (или) муниципальный служащий.

17. Копии протокола заседания комиссии в трехдневный срок со дня заседания направляются главе Ива-
новского муниципального района, полностью или в виде выписок из него - муниципальному служащему, 
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а также по решению комиссии – иным заинтересованным лицам, а в случае если рассматриваемый вопрос 
был в отношении  лица, замещающего выборную муниципальную должность, то копия протокола заседа-
ния комиссии в трехдневный срок со дня заседания направляется на имя Председателя Совета Ивановского 
муниципального района

Глава района обязан рассмотреть протокол заседания комиссии и вправе учесть в пределах своей компе-
тенции, содержащиеся в нем рекомендации при принятии решения о применении к муниципальному слу-
жащему мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, а также по иным вопросам организации противодействия коррупции. О рассмотрении рекомендаций 
комиссии и принятом решении глава района в письменной форме уведомляет комиссию в месячный срок 
со дня поступления к нему протокола заседания комиссии. Решение главы района оглашается на ближай-
шем заседании комиссии и принимается к сведению без обсуждения.

Председатель Совета Ивановского муниципального района обязан внести на рассмотрение Совета Ива-
новского муниципального района протокол заседания комиссии и  Совет Ивановского муниципального 
района вправе учесть в пределах своей компетенции, содержащиеся в нем рекомендации при принятии ре-
шения о применении к лицу, замещающему муниципальную выборную должность, мер ответственности, 
предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также по иным вопросам 
организации противодействия коррупции. О рассмотрении рекомендаций комиссии и принятом решении 
Председатель Совета Ивановского муниципального района в письменной форме уведомляет комиссию в 
месячный срок со дня поступления к нему протокола заседания комиссии. Решение Совета Ивановского 
муниципального района оглашается на ближайшем заседании комиссии и принимается к сведению без 
обсуждения.

В случае установления комиссией факта совершения лицом, замещающим выборную муниципальную 
должность и (или) муниципальным служащим действия (факта бездействия), содержащего признаки ад-
министративного правонарушения или состава преступления, председатель комиссии обязан передать ин-
формацию о совершении указанного действия (бездействии) и подтверждающие такой факт документы в 
правоохранительные органы в трехдневный срок, а при необходимости — немедленно.

Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности комиссии, а также ин-
формирование членов комиссии о вопросах, включенных в повестку дня, о дате, времени и месте про-
ведения заседания, ознакомление членов комиссии с материалами, представляемыми для обсуждения на 
заседании комиссии, осуществляются организационно-кадровым управлением.

                                                                         
 Приложение № 2

к постановлению  администрации 
Ивановского муниципального района 

№ 1473 от 13.11.2015г.

Состав Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению лиц,
замещающих выборные муниципальные должности и муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе

Клюенков А.М. заместитель главы администрации, руководителя аппарата, председа-
тель Комиссии

Лукович О.В. начальник организационно-кадрового управления,
заместитель председателя Комиссии

Легошина Т.Г. заместитель начальника  организационно-кадрового управления, 
секретарь Комиссии

Члены Комиссии:
Волков А.А. консультант организационно-кадрового управления
Кутьин Б.О. начальник управления муниципального контроля
Косов М.В. депутат Совета Ивановского муниципального района шестого созыва
Сычак И.А. заместитель начальника управления муниципального контроля
Федосова А.Г. начальник правового управления
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Янкина  В.Д. директор МОУ «Озерновская СОШ», депутат Совета Ивановского му-
ниципального района шестого созыва

по представлению член общественного Совета при администрации Ивановского муници-
пального района 

по представлению член Ивановского районного совета ветеранов 
руководитель или представитель структурного подразделения, в кото-
ром муниципальный служащий, является стороной конфликта интере-
сов, замещает должность муниципальной службы

 
Ивановский муниципальный район

Ивановской области
Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.11.2015 г.  № 1474
г. Иваново

О внесении изменений в Постановление администрации Ивановского муниципального района 
от 26.09.2014г. № 1489 «Об утверждении положения о сообщении лицами, 

замещающими  отдельные должности муниципальной службы, о получении подарка 
в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) 

обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, 
вырученных от его реализации»

В связи с кадровыми изменениями в администрации Ивановского муниципального района,  руководству-
ясь Уставом Ивановского муниципального района, администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в п. 3 Постановления администрации Ивановского муниципального района от 

26.09.2014г. № 1489 «Об утверждении положения о сообщении лицами, замещающими  отдельные долж-
ности муниципальной службы, о получении подарка в связи с их должностным положением или испол-
нением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и 
зачислении средств, вырученных от его реализации», где состав комиссии изложенный в приложение 2 
утвердить в новой редакции (Приложение 1).

2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Ивановского муниципального рай-
она  и разместить на официальном сайте администрации Ивановского муниципального района.

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

Глава Ивановского муниципального района                                                 С.В. НИЗОВ

Приложение 1
к постановлению администрации 

Ивановского муниципального района
от 13.11.2015г. № 1474

Приложение 2
к постановлению администрации 

Ивановского муниципального района
от 26.09.2014г. № 1489

Состав комиссии  по поступлению и выбытию активов 
при администрации Ивановского муниципального района

Клюенков А.М. заместитель главы администрации, руководителя аппарата, председа-
тель Комиссии
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Краснова Т.М. начальник управления муниципального финансового контроля, заме-
ститель председателя Комиссии

Волков А.А. консультант организационно-кадрового управления, секретарь Ко-
миссии

Члены Комиссии:

Конькова А.В. Главный бухгалтер МКУ «ЦОФУ Ивановского муниципального 
района»

Лукович О.В. начальник организационно-кадрового управления

Рагимов А.А. начальник отдела по управлению муниципальным имуществом

Федосова А.Г. начальник правового управления

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.11.2015 г.  № 1475
г. Иваново

Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в администрации 
Ивановского муниципального района, при назначении на которые и при замещении которых 

муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей

В соответствии с Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расхо-
дов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Законом Ивановской области 
от 31.12.2008 № 180-ОЗ «О реестре должностей муниципальной службы в Ивановской области», Реше-
нием Совета Ивановского муниципального района от 14.10.2015 № 14 «О внесении изменений в решение 
Ивановского районного Совета от 01.11.2008 № 402 «Об утверждении структуры администрации Иванов-
ского муниципального района», администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы в администрации Ивановского муници-

пального района, при назначении на которые и при замещении которых муниципальные служащие обя-
заны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей согласно приложению.

2. Постановление администрации Ивановского муниципального района от 15.04.2015 № 612 «Об ут-
верждении Перечня должностей муниципальной службы в администрации Ивановского муниципального 
района, при назначении на которые и при замещении которых муниципальные служащие обязаны пред-
ставлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей» считать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Ивановского муниципального рай-
она  и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

4. Контроль  за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Ивановского муниципального района                                       С.В. НИЗОВ
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Приложение 
к постановлению администрации 

Ивановского муниципального района
от 13.11.2015г. № 1475

Перечень должностей муниципальной службы в администрации 
Ивановского муниципального района, при назначении на которые и 

при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения 
о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

1. Заместитель главы администрации, руководитель аппарата.
2. Заместитель главы администрации по финансам, начальник финансового управления.
3. Заместитель главы администрации по экономическому развитию, предпринимательству и инвести-

ционной политике.
4. Заместитель главы администрации по социальной политике.
5. Заместитель главы администрации по строительству и развитию инфраструктуры ЖКХ.
6. Начальник управления координации земельных отношений.
7. Начальник управления муниципального финансового контроля.
8. Начальник организационно-кадрового управления.
9. Начальник правового управления.
10. Начальник управления муниципальных закупок.
11. Начальник управления образования.
12. Начальник управления социальной сферы.
13. Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства.
14. Начальник управления строительства.
15. Начальник управления по делам ГО и ЧС, мобилизации и  общественной безопасности.
16. Начальник управления муниципального контроля.
17. Начальник управления общественной и информационной политики.
18. Начальник управления экономики и предпринимательства.
19. Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом.
20. Начальник отдела развития территорий. 

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.11.2015 г.  № 1476
г. Иваново

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 
Ивановского муниципального района от 22.06.2012 №1153 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципальной услуги

 «Предоставление земельных участков для целей, не связанных со строительством».

Рассмотрев Протест Ивановской межрайонной прокуратуры №7/15-20015 от 23.09.2015, в целях при-
ведения Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление зе-
мельных участков для целей, не связанных со строительством» в соответствие с Федеральным законом 
от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», администрация Ивановского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации Ивановского муниципального райо-

на  от 22.06.2012 г. № 1153: 
1.1. По всему тексту постановления и приложения к нему слова «управлением земельно-имуществен-

ных отношений» читать «Управлением координации земельных отношений».
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1.2. Пункт 1.2. Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставле-
ние земельных участков для целей, не связанных со строительством»» изложить в новой редакции: «За-
явителями на получение муниципальной услуги являются физические лица, индивидуальные предприни-
матели и юридические лица либо их уполномоченные представители (далее Заявитель).

Муниципальная услуга оказывается в случаях, предусмотренных статьей 34 Федерального закона от 
23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации»».

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

3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации, руководи-

теля аппарата администрации Ивановского муниципального района Клюенкова А.М.

Глава Ивановского  муниципального района                                                                            С. В. НИЗОВ

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.11.2015 г.  № 1477
г. Иваново

О внесении изменений в постановление администрации Ивановского муниципального района 
от 03.04.2012 № 538 «Об утверждении Положения о порядке организации утилизации и 

переработки бытовых и промышленных отходов на территории 
Ивановского муниципального района»

С целью приведения Положения о порядке организации утилизации и переработки бытовых и про-
мышленных отходов на территории Ивановского муниципального района, утвержденного постановлением 
администрации Ивановского муниципального района от 03.04.2012 № 538, в соответствие с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», 
Федеральным законом от 04.05.2011 N 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Уста-
вом Ивановского муниципального района, администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации Ивановского муниципального рай-

она  от 03.04.2012 № 538 «Об утверждении Положения о порядке организации утилизации и переработки 
бытовых и промышленных отходов на территории Ивановского муниципального района»:

1.1.  Пункт 3.1 Положения о порядке организации утилизации и переработки бытовых и промышлен-
ных отходов на территории Ивановского муниципального района (далее - Положение) изложить в новой 
редакции: «Утилизацией отходов является использование отходов для производства товаров (продукции), 
выполнения работ, оказания услуг, включая повторное применение отходов, в том числе повторное при-
менение отходов по прямому назначению (рециклинг), их возврат в производственный цикл после со-
ответствующей подготовки (регенерация), а также извлечение полезных компонентов для их повторного 
применения (рекуперация).».

1.2.  Пункт 3.8 Положения изложить в новой редакции: «Хозяйствующие субъекты, оказывающие ус-
луги по перевозке опасных отходов, передают данные отходы в организации, осуществляющие их утили-
зацию и переработку.».

1.3. Пункт 3.10 Положения исключить.
2. Опубликовать настоящее постановление администрации Ивановского муниципального района в Ин-

формационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-

ции Ивановского муниципального района, руководителя аппарата А.М. Клюенкова.
4.  Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

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

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.11.2015 г.  № 1484
г. Иваново

О внесении изменений в постановление администрации Ивановского муниципального района 
от 29 октября 2013 года № 1749 «Об утверждении муниципальной программы  «Охрана 
общественного порядка, предупреждение правонарушений и организация безопасности 

дорожного движения на территории Ивановского муниципального района  в 2014-2016 годах»

С целью осуществления органами местного самоуправления Ивановского муниципального района 
полномочий по решению вопросов местного значения в сферах обеспечения безопасности дорожного дви-
жения, участия в профилактике терроризма и экстремизма, организации охраны общественного порядка 
на территории  Ивановского муниципального района, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ, решением Совета Ивановского муниципального района 
от 18.12.2014 № 597 «О районном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», админи-
страция Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Ивановского муниципального района от 29 ок-

тября 2013 года № 1749 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана общественного порядка, 
предупреждение правонарушений и организация безопасности дорожного движения на территории Ива-
новского муниципального района в 2014-2016 годах»:

- изложить приложение к постановлению в новой редакции (приложение).
2. Признать утратившим силу постановление администрации Ивановского муниципального района от 

27.02.2015 г. № 369 «О внесении изменений в постановление администрации Ивановского муниципально-
го района от 29 октября 2013 года № 1749 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана обще-
ственного порядка, предупреждение правонарушений и организация безопасности дорожного движения 
на территории Ивановского муниципального района в 2014-2016 годах».

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

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

Глава Ивановского  муниципального района                                                                            С.В. НИЗОВ

        Приложение к постановлению
 администрации Ивановского муниципального района
        от 13.11. 2015 года № 1484
        
        Приложение к постановлению

администрации Ивановского муниципального района
        от 29.10. 2013 года № 1749

        
Администратор Программы:

 отдел по управлению муниципальным имуществом администрации 
                                                             Ивановского муниципального района 

         
      Срок реализации — 2014-2016 годы

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Охрана общественного порядка, предупреждение правонарушений и организация безопасности 
дорожного движения на территории Ивановского муниципального района в 2014-2016 годах»

1. Паспорт Программы

Наименование Программы 
Охрана общественного порядка, предупреждение правонаруше-
ний и организация безопасности дорожного движения на терри-
тории Ивановского муниципального района в 2014-2016 годах
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Срок реализации Программы 2014-2016 годы
Наименование администратора
Программы 

Отдел по управлению муниципальным имуществом админи-
страции Ивановского муниципального района

Перечень исполнителей Программы

Отдел по управлению муниципальным имуществом админи-
страции Ивановского муниципального района
Управление муниципального контроля администрации Иванов-
ского муниципального района

Цель Программы

Повышение эффективности реализации органами местного са-
моуправления Ивановского муниципального района полномо-
чий по решению вопросов местного значения в сферах:
- обеспечения безопасности дорожного движения;
- участия в профилактике терроризма и экстремизма;
- организации охраны общественного порядка на территории му-
ниципального района;
- предоставления помещения для работы на обслуживаемом ад-
министративном участке муниципального района сотруднику, 
замещающему должность участкового уполномоченного поли-
ции

Плановые объемы финансирования 
Программы по годам ее реализации 
и общей суммы, в разрезе источников 
финансирования

Всего 1483,0 тыс. рублей — средства бюджета Ивановского му-
ниципального района

2014 год 500,0 тыс. рублей
2015 год 483,0 тыс. рублей
2016 год 500,0 тыс. рублей

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

2.1.   Анализ состояния правопорядка на территории Ивановского муниципального района

За период 2011-2014 г.г. объём профилактической работы, направленной на обеспечение правопорядка 
и общественной безопасности, значительно увеличился. Число зафиксированных правонарушений соста-
вило в 2011 году - 6586, из них преступлений - 946; в 2012 году - 6453, из них преступлений - 652; в 2013 
году - 6211, из них преступлений – 675, в 2014 году - 1815, в т.ч. преступлений - 675. Основное количество 
преступлений зарегистрировано на территории сельских поселений с наиболее развитой инфраструкту-
рой, с большим количеством населения и в непосредственной близости к областному центру. 

Всего за отчётный период сотрудниками головного отдела Межмуниципального отдела МВД России 
«Ивановский» выявлено и пресечено 5069 административных правонарушений (в 2011г. -1355 , в 2012 г.-
1552, в 2013 г. - 1022, в 2014 г. - 1140). Число зарегистрированных сообщений и заявлений граждан за пери-
од 2011-2014 г.г. составило - 33787 (2011 г. - 8764; 2012 г. - 8810; 2013 г. - 8144, 2014 г. - 8069). Участковыми 
уполномоченными полиции рассмотрено и принято решение по 4725 сообщениям и заявлениям граждан 
(2011 г. - 1273; 2012 г. - 1363; 2013 г. - 1300, 2014 г. - 4566). 

За рассматриваемый период времени сократилось количество правонарушений, совершенных  в от-
ношении несовершеннолетних (2011 г. - 32, 2012 г. - 37, 2013 г. - 42, 2014 г. - 23, что на 45,23 % ниже, чем 
в 2013 году). За период 2011-2013 г. произошел рост преступлений, совершенных несовершеннолетними 
(2011 г. - 15, 2012 г. - 13, 2013 г. - 31), однако в 2014 г. указанный показатель удалось стабилизировать, о 
чем свидетельствует снижение уровня подростковой преступности на 16,1 % (с 31 до 26). Выявлено несо-
вершеннолетних, нуждающихся в улучшении условий проживания, в 2011 г. - 6, в 2012 г. - 9, в 2013 г. - 12, 
в 2014 г. - 16. Помещено подростков в социально-реабилитационный центр несовершеннолетних: в 2011 
г. - 9, в 2012 г. - 9, в 2013 г. - 9, в 2014 г. - 4.

Количество дорожно-транспортных происшествий в 2013 году в сравнении с 2012 годом сократилось 
на 9,27 % (с 151 до 137), однако по итогам 2014 года данный показатель в сравнении с 2013 годом вырос 
на 13,86 % (с 137 до 156). В 2014 году сохранилась наметившаяся тенденция к снижению числа дорожно-
транспортных происшествий с участием несовершеннолетних: в 2013 году - на 36,84% (с 19 до 12), в 2014 
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году — на 16,66 % (с 12 до 10). Количество несовершеннолетних, пострадавших в результате ДТП, в 2013 
году снизилось на 43,47% (с 23 до 13) при отсутствии погибших детей (2012 г. - 4), в 2014 году — на 15,38 
% (с 13 до 11), из которых 1 погиб, 10 получили травмы.  

Наращивание объёмов профилактической деятельности отдела участковых уполномоченных полиции 
и по делам несовершеннолетних (далее - ОУУП и ПДН) в целях противодействия преступности в на-
стоящее время проблематично. Это обусловлено, в первую очередь, увеличением нагрузки на личный со-
став указанного подразделения, вызванного сокращением личного состава в результате реформы МВД РФ 
(личный состав ОУУП и ПДН сокращён на 3 единицы, или 15%). Кроме того, с каждым годом возрастают 
требования и объёмы работы по профилактике террористических актов, противодействию экстремистских 
проявлений, предупреждению противоправных действий в отношении несовершеннолетних, снижению 
подростковой преступности, недопущению распространения и потребления наркотических средств и пси-
хотропных веществ. В настоящее время материально-техническое обеспечение подразделений, участву-
ющих в охране общественного порядка, не соответствует предъявляемым требованиям в современных 
условиях.

При росте обращений и сообщений граждан о происшествиях вследствие отсутствия достаточного 
количества служебного автотранспорта, оргтехники и спецтехники сотрудники подразделений по охране 
общественного порядка не могут оперативно реагировать на оперативную обстановку в районе, своевре-
менно, в рамках действующего законодательства, принимать к правонарушителям меры профилактическо-
го воздействия.

При условии принятия своевременных мер по организации и поднятия качественного уровня работы 
подразделений полиции, участвующих в охране общественного порядка, повысится оперативность и ка-
чество предоставляемых населению услуг по поддержанию правопорядка и общественной безопасности.

2.2.   Описание и оценка основных результатов деятельности в сфере реализации Программы, 
достигнутых к началу ее реализации 

Услуги подразделений по охране общественного порядка Межмуниципального отдела МВД России 
«Ивановский» являются доступными для населения Ивановского муниципального района.

 С 2009 г. в результате реформы МВД РФ численность строевых подразделений, участвующих в охране 
общественного порядка, сократилась более чем на 50%, но, несмотря на это обстоятельство, ежесуточно в 
целях поддержания правопорядка на территории Ивановского муниципального района, преимущественно 
в населённых пунктах, в вечернее и ночное время, несут службу сотрудники патрульно-постовой службы и 
отдела государственной инспекции безопасности дорожного движения (далее ППС и ОГИБДД).

В настоящее время прибытие наряда ППС и ОГИБДД на место происшествия составляет от 30 до 60 
минут (в зависимости от места нахождения наряда). В большей степени своевременность и оперативность 
реагирования на криминогенную обстановку в районе зависит от мобильности нарядов, задействованных 
в системе единой дислокации. В настоящее время ведётся активный поиск передовых форм и методов 
несения службы сотрудниками ППС и ОГИБДД, оптимизации их деятельности, позволяющей сократить 
время прибытия нарядов на место происшествия. В целях своевременного реагирования на оперативную 
обстановку в план единой дислокации вносятся необходимые изменения и дополнения.

В 2013 и 2014 годах наметилась тенденция к снижению количества политических, культурно-массовых 
и спортивных мероприятий, проводимых на территории Ивановского муниципального района. Так, в 2011 
г. таких мероприятий проведено - 280, в 2012 г. - 347,  в 2013 г. - 288, в 2014 г. - 180.

Услуги сотрудников ОУУП и ПДН также являются доступными для населения. Заявления и сообще-
ния о происшествиях от граждан принимаются круглосуточно. Кроме того, участковые уполномоченные 
полиции три раза в неделю осуществляют приём граждан на участковых пунктах полиции либо в здании 
администраций сельских поселений.

Участковые уполномоченные полиции осуществляют индивидуально-профилактическую работу с 
гражданами, проживающими на обслуживаемых административных участках, в том числе с жителями 
Ивановского муниципального района, состоящими на профилактических учётах в МО МВД России «Ива-
новский» (2011 г. - 258, 2012 г. - 263, 2013 г. - 265, 2014 г. - 249). В пределах своей компетенции гражданам 
оказывается юридическая помощь, а также помощь в адаптации к современным условиям жизни.

С 2013 года на территории Ивановской области действует план (программа) комплексных мероприятий 
по борьбе с преступностью, предупреждению терроризма и экстремизма, развитию многоуровневой систе-
мы профилактики правонарушений, обеспечению безопасности дорожного движения, реабилитации, ресо-
циализации и постпенитенциарной адаптации осужденных лиц на территории Ивановской области на 2013 
- 2015 годы, утвержденный распоряжением Правительства Ивановской области от 13 марта 2013 г. № 45-рп. 
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В целях улучшения условий труда сотрудников органов внутренних дел,  повышения оперативности 
работы и доступности правоохранительных органов для населения, повышения антитеррористической за-
щищенности Ивановского муниципального района, обеспечения безопасности дорожного движения, про-
филактики преступлений и административных правонарушений с 2012 года на территории Ивановского 
муниципального района функционировала долгосрочная целевая программа «Охрана общественного по-
рядка, предупреждение правонарушений и организация безопасности дорожного движения на территории 
Ивановского муниципального района на 2012-2014 г.г.», утвержденная постановлением администрации 
Ивановского муниципального района от 30.12.2011 г. № 1901. В рамках реализации программы осущест-
влено приобретение в 2012 году одной единицы автотранспорта (автомашины «Нива-Шевроле») для обе-
спечения деятельности подразделения участковых уполномоченных полиции Межмуниципального отдела 
МВД России «Ивановский».

Осуществление мероприятий в рамках реализации областной и районной программ позволили несколь-
ко повысить безопасность граждан в общественных местах, в том числе на улицах, снизить количество 
некоторых квалифицированных преступлений.

Так, в сравнении с 2011 годом в 2014 году на территории Ивановского муниципального района удалось 
снизить на 25 % количество фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (с 16 до 12), на 
24,68 % число краж (с 482 до 363). В сравнении с 2012 годом в 2014 году количество зарегистрированных 
разбойных нападений сократилось на 60 % (с 5 до 2). Количество преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотических средств, в 2014 году в сравнении с 2012 годом сократилось на 63,04 % (с 46 до 17). 
В 2014 года в сравнении с 2013 годом наметилась положительная тенденция к снижению преступлений в 
общественных местах (- 23,95 %, с 167 до 127), в том числе на улицах (- 21 %, с 119 до 94). Не допуще-
но совершение диверсионно-террористических актов, групповых нарушений общественного порядка при 
проведении массовых мероприятий. Значительный вклад в борьбе с преступностью внесли сотрудники 
подразделений патрульно-постовой службы полиции и государственной инспекции безопасности дорож-
ного движения. Однако, несмотря на это, в рамках реализации мероприятий по реформированию МВД РФ 
более чем на 50% произошло сокращение штатной численности сотрудников ППС и ОГИБДД МО МВД 
России «Ивановский», что негативно сказалось на состоянии криминогенной обстановки в целом по Ива-
новскому муниципальному району. 

Качество предоставления сотрудниками ОУУП и ПДН услуг населению по охране правопорядка и об-
щественной безопасности оценивается удовлетворительно, что подтверждается уменьшением более чем в 
4 раза фактов нарушений законности и волокиты при рассмотрении жалоб и заявлений граждан, увеличе-
нием более чем в 2 раза выявленных преступлений превентивной направленности. Однако, наряду с поло-
жительной динамикой показателей, характеризующих состояние правопорядка в Ивановском муниципаль-
ном районе, в 2014 г. наметилась тенденция к ухудшению показателей в сфере обеспечения безопасности 
дорожного движения. Так, количество дорожно-транспортных происшествий выросло на 13,86 % (с 137 в 
2013 г. до 156 в 2014 г.), число погибших в результате ДТП увеличилось на 20,83 % (с 24 до 29), количество 
раненых — на 11,36 % (с 220 до 245).

Вместе с тем, анализ совершенных дорожно-транспортных происшествий, в том числе с гибелью 
участников дорожного движения, свидетельствует о том, что абсолютное большинство из них совершено 
на дорогах регионального и федерального значения, проходящих в границах территории Ивановского му-
ниципального района, обслуживаемой ОГИБДД МО МВД России «Ивановский».

В сравнении с 2013 годом в 2014 году на 14,7 % увеличилось число преступлений, совершенных лица-
ми в состоянии опьянения (с 102 до 117). 

Материально-техническое оснащение ОУУП и ПДН, а также строевых подразделений, задействован-
ных в поддержании правопорядка, не в полной мере отвечает современным условиям борьбы с право-
нарушениями. Необходимо произвести переоснащение подразделений, сделать их более мобильными, 
улучшить материально-техническое обеспечение, создать условия для эффективной борьбы с правонару-
шениями. 

В настоящее время большую помощь в охране общественного порядка оказывает подразделение уго-
ловного розыска, сотрудники которого активно участвуют в охране общественного порядка на массовых 
мероприятиях, проводимых на территории Ивановского муниципального района. Но одной из актуальных 
проблем в данном подразделении также является нехватка служебного автотранспорта, что не позволяет 
обеспечить незамедлительное реагирование на все сообщения о противоправных проявлениях.

Массовые мероприятия на территории Ивановского муниципального района организуются админи-
страцией района и органами местного самоуправления и направлены на развитие гражданского общества, 
организацию досуга, чествование заслуженных жителей Ивановского муниципального района, празднова-
ние знаменательных дат. Основные средства для их организации и проведения государственные органы и 
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органы местного самоуправления изыскивают за счет меценатства крупных предпринимателей. Несанк-
ционированные массовые мероприятия направлены на дестабилизацию общественного порядка. Охрана 
общественного порядка организаторам массовых мероприятий предоставляется на бесплатной основе.

2.3. Анализ проблематики, стоящей перед органами местного самоуправления 
в сфере реализации Программы 

В период с 2014 по 2016 годы администрации Ивановского муниципального района необходимо осуще-
ствить, в рамках реализации Программы, комплекс мероприятий по улучшению материально-техническо-
го обеспечения служб и подразделений Межмуниципального отдела МВД России «Ивановский», которые  
будут способствовать повышению эффективности работы правоохранительной системы Ивановского му-
ниципального района в сфере обеспечения общественного порядка и общественной безопасности, без-
опасности дорожного движения, профилактики правонарушений на территории Ивановского муниципаль-
ного района.

Достижение качественных изменений в работе правоохранительной системы Ивановского муници-
пального района планируется осуществить посредством реализации следующих задач:

- доведения условий труда сотрудников головного отдела Межмуниципального отдела МВД России 
«Ивановский» до соответствующих норм посредством производства ремонта всех находящихся на терри-
тории Ивановского муниципального района участковых пунктов полиции, обеспечения новой мебелью и 
оргтехникой 17-ти рабочих мест участковых уполномоченных полиции и инспекторов по делам несовер-
шеннолетних, а также 5-ти рабочих мест сотрудников оперативного подразделения, участвующих также  
непосредственно в охране общественного порядка на территории  Ивановского муниципального района;

- оснащения подразделений по охране общественного порядка (отдел участковых уполномоченных и 
по делам несовершеннолетних; патрульно-постовой службы, ГИБДД) автотранспортом, что позволит обе-
спечить оперативность реагирования на сообщения о правонарушениях и происшествиях; 

- укрепления антитеррористической защищенности объектов на территории  Ивановского муниципаль-
ного района;

- увеличения плотности нарядов патрульно-постовой службы, осуществляющих охрану общественного 
порядка;

- оснащения транспорта дорожно-патрульной службы ГИБДД и участковых уполномоченных полиции 
системами видеорегистрации, что обеспечит соблюдение законности при фиксации совершаемых право-
нарушений.

3. Цель и ожидаемые результаты реализации Программы

Цель программы - повышение эффективности реализации органами местного самоуправления Иванов-
ского муниципального района полномочий по решению вопросов местного значения в сферах обеспече-
ния безопасности дорожного движения, участия в профилактике терроризма и экстремизма, организации 
охраны общественного порядка на территории Ивановского муниципального района, предоставления по-
мещения для работы на обслуживаемом административном участке муниципального района сотруднику, 
замещающему должность участкового уполномоченного полиции.

Решение указанных вопросов направлено на улучшение условий труда сотрудников органов внутрен-
них дел, повышение оперативности работы и доступности правоохранительных органов для населения, 
повышение антитеррористической защищенности Ивановского муниципального района, обеспечение без-
опасности дорожного движения, профилактику правонарушений, обеспечение мобильности сотрудников 
органов внутренних дел, обеспечение оргтехникой, средствами измерений и видеофиксации подразделе-
ний по охране общественного порядка.

Сохраняет свою актуальность проблема повышения оперативности работы и доступности правоохра-
нительных органов для населения. В последние годы данная проблема решалась за счет повышения ох-
вата территории Ивановского муниципального района путём ежедневного выставления нарядов патруль-
но-постовой службы и подразделения ГИБДД, а также совершенствования организации работы строевых 
подразделений. С учетом 20 % сокращения личного состава органов внутренних дел основной акцент 
необходимо делать на развитие технических средств:  комплексов связи, систем «Гражданин-полиция», 
систем раннего оповещения. Благодаря оперативности получения информации и своевременности выезда 
на места происшествия на 1,2 % снизился удельный вес  преступности в общественных местах, на 2,7 % - 
удельный вес уличной преступности. 

Постоянного технического обслуживания и проведения регламентных работ требует районная система 
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«Гражданин-полиция». Установка дополнительных таких систем в с. Ново-Талицы и с. Чернореченский 
позволит значительно повысить доступность населения к услугам органов внутренних дел, а также опера-
тивно реагировать на сообщения граждан о правонарушениях.

В связи с имеющимися проблемами, отсутствием врача-нарколога, недостаточности опыта пользования 
медицинским оборудованием врачами ОБУЗ «Ивановская центральная районная больница», особенностя-
ми территориального расположения Ивановского муниципального района,  назрела необходимость освиде-
тельствования граждан, находящихся на улицах сельских поселений в состоянии алкогольного опьянения. 
В областном наркологическом диспансере на освидетельствование одного человека затрачивается более 
30 минут.  Приобретение и применение алкотестеров позволит сократить время отсутствия на маршрутах 
патрулирования нарядов, задействованных в системе единой дислокации, и снизить количество преступле-
ний, совершенных в отношении лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, оперативно при-
нимать решение о нахождении граждан в состоянии алкогольного опьянения. Приобретение систем видео-
регистрации позволит в полной мере оценивать правонарушения и другие виды противоправных действий. 

В целях обеспечения профилактики терроризма на территории Ивановского муниципального района, уси-
ления охраны общественного порядка, в том числе при проведении массовых мероприятий с большим скопле-
нием людей, необходимо осуществить внедрение и развитие новейших систем видеонаблюдения и видеофикса-
ции, что позволит незамедлительно реагировать на все проявления противоправной направленности.

Улучшение автотранспортного обеспечения, оснащение сотрудников органов современной компьютер-
ной техникой внутренних дел повысит оперативность и эффективность их работы.

Реализация Программы обеспечит:
- улучшение условий труда сотрудников органов внутренних дел;
- сокращение на 5 % коэффициента криминальной активности населения (количества преступлений в 

расчете на тысячу жителей района);
- увеличение выявления преступлений превентивной направленности на 7 - 8%, снижение рецидивной 

преступности на 4%;
- сокращение на 5,3 % удельного веса преступлений, совершаемых в общественных местах, в том числе 

на улицах сельских поселений - на 3,8 %, путем дальнейшего развития системы видеорегистрации и виде-
офиксации, своевременного реагирования на сообщения о правонарушениях сотрудниками подразделений 
по охране общественного порядка;

- сокращение времени поиска преступников по “горячим” следам путём применения компьютерных 
технологий, средств видеонаблюдения и  видеофиксации;

- повышение на 10 % оперативности реагирования на поступающие сообщения о происшествиях, сни-
жение времени прибытия нарядов, сокращение времени освидетельствования лиц, находящихся в состоя-
нии алкогольного опьянения;

- снижение на 10% количества дорожно-транспортных происшествий и на 10% - числа происшествий 
с пострадавшими, сокращение на 5% количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных  про-
исшествий, предупреждение опасного поведения детей на дорогах и снижение детского дорожно-транс-
портного травматизма;

- повышение уровня антитеррористической защищенности объектов, в том числе муниципальной соб-
ственности.

Таблица 1. Перечень целевых индикаторов и целевых показателей с отчетными и плановыми значени-
ями.

Наименование показателя 2011 год 2012 год 2013 год
Целевое значение показателя
2014 год 2015 год 2016 год

Количество преступлений в расчете на 
тысячу жителей района — коэффициент 
криминальной активности населения, 
единиц

25,54 16,39 18,16 18,11 17,36 17,20

Количество дорожно-транспортных 
происшествий. 150 151 137 156 130 122

4. Бюджетные ассигнования, необходимые для реализации Программы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию программы в 2014 году составил 500,0 тыс. руб. 
Общий объем бюджетных ассигнований для реализации программы в 2015 году составляет  483,0 тыс. руб. 
Все расходы на программные мероприятия предполагается осуществить за счет средств бюджета Иванов-
ского муниципального района.
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Таблица 2. Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы, тыс. руб. (по источникам фи-
нансирования)

№ 
п\п Источники финансирования 2014-2016 г.г.

1. Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы, всего 1483,0
2. - в т.ч. бюджет муниципального района 1483,0

2014 г. 500,0
2015 г. 483,0
2016 г. 500,0

   Таблица 3. Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы, тыс. руб. (по видам финан-
сирования)

№ 
п\п

Источники финансирования 2014-2016 г.г.

1. Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы, всего 1483,0
1.1 - иные бюджетные ассигнования, прямо не отнесенные ни к одной муници-

пальной услуге 
1483,0

1.2 2014 г. 500,0
1.3 2015 г. 483,0
1.4 2016 г. 500,0

5.  Тактические задачи и мероприятия  Программы

Программа предусматривает решение следующих тактических задач:
1) организация охраны общественного порядка на территории Ивановского муниципального района;
2) обеспечение безопасности дорожного движения на дорогах местного значения в границах Иванов-

ского муниципального района;
3) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Ивановского муниципального района;
4) материально-техническое обеспечение помещений для работы на обслуживаемом административном 

участке Ивановского муниципального района сотрудников, замещающих должность участкового уполно-
моченного полиции (участковых пунктов полиции), создание необходимых условий для организации рабо-
чих мест сотрудников органов внутренних дел.

5) осуществление мер по противодействию коррупции в границах Ивановского муниципального райо-
на.

    
Таблица 4. Перечень тактических задач и программных мероприятий: 

№
п/п

Наименование тактической 
задачи, мероприятия

Ответственный 
исполнитель

Объем бюджетных ассигнований, 
тыс. руб.

2014 2015 2016 Всего
1 2 3 4 5 6 7

1

Организация охраны общественного 
порядка на территории муниципаль-
ного района; участие в профилактике 
терроризма и экстремизма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации по-
следствий проявлений терроризма и 
экстремизма на территории муници-
пального района; осуществление мер 
по противодействию коррупции в гра-
ницах муниципального района

Отдел по управ-
лению муни-
ципальным 
имуществом 

администрации 
Ивановского 

муниципального 
района (далее - 

Отдел)

0 0 0 0
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1.1 Приобретение и монтаж пунктов экс-
тренной связи «Гражданин-полиция» Отдел  0  0  0  0

1 2 3 4 5 6 7

2

Обеспечение безопасности дорож-
ного движения на дорогах местного 
значения в границах муниципального 
района

Отдел 400,0 323,4 400,0 1123,4

2.1 Приобретение автотранспорта Отдел 400,0 323,4 400,0 1123,4

2.2

Изготовление и размещение на ин-
формационных щитах баннеров, 
содержащих социальную рекламу, 
направленную на профилактику до-
рожно-транспортных происшествий, 
детского дорожно-транспортного 
травматизма.

Отдел 0 0 0 0

3 Материально-техническое обеспече-
ние Отдел 100,0 159,6 100,0 359,6

3.1 Приобретение строительных матери-
алов Отдел 50,0  0 0 50,0

3.2 Приобретение мебели (столы, шкафы, 
стулья) Отдел 0  0 0  0

3.3
Приобретение оргтехники  (компью-
теры, копировальная техника, факсы-
аппараты, цифровые фотоаппараты)

Отдел 50,0 159,6 100,0 309,6

Итого по всем задачам 500,0 483,0 500,0 1483,0

Финансово-экономическое обоснование  мероприятий   

Таблица 5. Обоснование бюджетных ассигнований:

№
п/п Наименование тактической задачи, мероприятия

Объем бюджетных ассигнований, 
тыс. руб.

2014 г. 2015 г. 2016 г. Всего

1 2 3 4 5 6

1

Организация охраны общественного порядка на терри-
тории муниципального района; участие в профилакти-
ке терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма на территории муниципального района; осу-
ществление мер по противодействию коррупции в грани-
цах муниципального района

0 0 0 0

1.1 Приобретение и монтаж пунктов экстренной связи "Граж-
данин-полиция"  0  0  0  0

2
Обеспечение безопасности дорожного движения на доро-
гах местного значения в границах муниципального рай-
она

400,0 323,4 400,0 1123,4

2.1

Приобретение автотранспорта
в 2014 году — 1 
в 2015 году — 1 
в 2016 году — 1

400,0 323,4 400,0 1123,4
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2.2

Изготовление и размещение на информационных щитах 
баннеров, содержащих социальную рекламу, направлен-
ную на профилактику дорожно-транспортных происше-
ствий, детского дорожно-транспортного травматизма

0 0 0 0

3 Материально-техническое обеспечение 100,0 159,6 100,0 359,6

3.1 Приобретение строительных материалов 50,0 0 0 50,0
3.2 Приобретение мебели (столы, шкафы, стулья)  0 0 0  0

3.3 Приобретение оргтехники (компьютеры, копировальная 
техника, факсы-аппараты, цифровые фотоаппараты) 50,0 159,6 100,0 309,6

Итого по всем задачам 500,0 483,0 500,0 1483,0

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Аукцион на право заключения договора аренды объекта объявлен Управлением муниципальных за-
купок администрации Ивановского муниципального района (далее - Управление) на основании постанов-
ления главы Озерновского сельского поселения от «13» ноября 2015 года №130 «О проведении открытого 
аукциона на право заключения договора аренды нежилого здания, являющегося собственностью Озернов-
ского сельского поселения».

Аукцион проводится в порядке, предусмотренном Приказом Федеральной антимонопольной службы от 
10.02.2010 №67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, 
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных догово-
ров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или 
муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных 
договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса».

Аукцион состоится 16 декабря 2015 года в 14:00 по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, дом 46, акто-
вый зал, по продаже права на заключение договора аренды следующего объекта.

Объект: нежилое здание, общей площадью 560,7 кв.м, расположенные по адресу: Ивановская область, 
Ивановский район,  с. Озерный, ул. Заводская, д. 3, сроком на 11 месяцев.

Начальная цена (начальный размер  арендной платы в месяц) – 21306,6 рублей с учетом НДС.
Форма подачи предложений о цене – открытая. 
Порядок и срок оплаты – в соответствии с условиями договора аренды. 
Шаг аукциона - 5% начальной цены продажи (1066 рублей).
Размер платы за пользование нежилым зданием определяется на основании отчета независимого оцен-

щика №130-10.15 от 22.10.2015 г., выполненного ООО «Промагрооценка».
Датой начала срока подачи заявок на участие в аукционе является день, следующий за днем размещения 

на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона.
Заявки принимаются с 17.11.2015 года в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) 

с 9.00 до 16:00 по московскому времени до 16:00 14.12.2015 года по адресу:  г. Иваново, ул. Постышева, д. 
46, к. 29.

     Заявка на участие в аукционе подается по  форме согласно прилагаемому образцу. 
Рассмотрение заявок начинается в 15:00 15.12.2015 года.
Размер арендной платы изменяется ежегодно путем применения к установленной в договоре сумме 

арендной платы повышающего коэффициента инфляции, размер которого соответствует индексу потре-
бительских цен (тарифов) на товары и платные услуги по Ивановской области. В этом случае исчисление 
и уплата Арендатором арендной платы осуществляется на основании внесенных Арендодателем в одно-
стороннем порядке изменений к договору, о чем Арендатор уведомляется в соответствии с условиями до-
говора. 

Арендная плата по договору вносится самостоятельно без выписки счетов по платежному поручению, 
предъявленному в отделение банка, ежемесячно не позднее последнего дня отчетного месяца на расчетные 
счета, указанные в договоре.

Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой 
формы, формы собственности, места нахождения, места происхождения капитала и любое физическое 
лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Участники аукционов должны соответствовать тре-
бованиям, установленным законодательством Российской Федерации.
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Документация об аукционе размещена на официальных сайтах в сети «Интернет» по адресам: www.
torgi.gov.ru, www.ivrayon.ru и предоставляется в срок с 17.11.2015 года до 14.12.2015 года бесплатно на ос-
новании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме 
электронного документа, в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления по 
адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, к. 29.

Техническое состояние объекта на момент окончания договора должно соответствовать техническому 
состоянию, указанному в акте их приема-передачи на момент заключения договоров, с учетом процента 
их нормального износа, предусмотренного нормативными актами. Заявитель (арендатор по договору) не 
может допускать ухудшения технического состояния объектов и инженерно-технических коммуникаций, а 
также самовольных перепланировок, реконструкции, смены назначения объектов.

Цена договора не может быть пересмотрена сторонами в сторону уменьшения.
Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и времени начала рассмотре-

ния заявок на участие в аукционе. 
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять дней до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
При поступлении запроса о разъяснении положений документации об аукционе организатор аукциона 

направляет в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений докумен-
тации об аукционе, если указанный запрос поступил не позднее чем за 3 рабочих дня до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в аукционе. Разъяснения положений об аукционе предоставляются в рабо-
чие дни, с даты, следующей за днем размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении 
аукциона. В течение одного дня с даты направления разъяснения положений документации об аукционе 
разъяснение размещается на официальном сайте торгов  указанием предмета запроса, но без указания 
лица, от которого поступил запрос.

Победитель аукциона обязан подписать проект договора не ранее чем через десять дней и не позднее 
чем через двадцать дней со дня размещения на официальном сайте в сети «Интернет» протокола аукциона 
либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в случае, если аукцион признан несостоявшим-
ся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе либо признания участником аукциона 
только одного заявителя.

Осмотр объекта, права на который передаются по договорам аренды, проводится 24.11.2015 года, 
01.12.2015 года, 08.12.2015 года в 15:00.

При заключении и исполнении договора изменение условий договора, указанных в документации об 
аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается.

Условия аукциона, порядок и условия договора с участником аукциона являются условиями публичной 
оферты, а подача заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты.

Извещение о проведении открытого конкурса на право заключения договора аренды имущества, 
являющегося собственностью Ивановского муниципального района 

Организатор конкурса: администрация Ивановского муниципального района в лице управления му-
ниципальных закупок администрации Ивановского муниципального района (далее-Управление), руковод-
ствуясь приказом Отдела от 30.10.2015 года №230 «О проведении открытого конкурса на право заключения 
договора аренды имущества, являющегося собственностью Ивановского муниципального района», в соот-
ветствии со  ст.17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», приказа ФАС 
РФ от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных 
договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственно-
го или муниципального имущества и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указан-
ных договоров может осуществляться путём проведения торгов в форме конкурса», объявляет о проведе-
нии открытого конкурса на право заключения договора аренды имущества, являющегося собственностью 
Ивановского муниципального района.

Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактно-
го телефона организатора конкурса: управление муниципальных закупок администрации Ивановского 
муниципального района, 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. №29. Телефон для связи: 8(4932) 
41-68-25. Контактное лицо: Афанова Снежана Александровна.

Начальная (минимальная) цена аренды (цена лота)  установлена в соответствии с отчётом №111-09.15 
года от 25.09.15 года «Об определении рыночной стоимости арендной платы за пользование имуществом» 
выполненным ООО «Промагроценка». 
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Описание и технические характеристики имущества, права на которое передаются по договору 
аренды, место расположения, начальная (минимальная) цена аренды (цена лота):

Лот №1. Тепловые сети, назначение: сооружение трубопроводного транспорта, протяженностью 28 м.: 
Ивановская область, Ивановский район, с. Ново-Талицы, ул. Шимановская 2-я, д. 6, сроком на 5 лет.

Начальная цена (начальный размер  арендной платы в месяц) – 504,88 рублей с учетом НДС.
Лот №2. Водопроводные сети, назначение: сооружения коммунального хозяйства, протяженностью 104 

м., адрес (местонахождение) объекта: Ивановская область, Ивановский район, с. Ново-Талицы, ул. Шима-
новская 2-я, д. 6,  сроком на 5 лет.

Начальная цена (начальный размер  арендной платы в месяц) – 1007,11 рублей с учетом НДС.
Лот №3. Оборудование газовой топочной, адрес (местонахождение) объекта: Ивановская область, Ива-

новский район, с. Ново-Талицы, ул. Шимановская 2-я, д. 6, в составе:
- котел отопительный бытовой малометражный КЧМ-5 (2 шт.);
- счетчик газа мембранный (1 шт.);
- счетчик газа бытовой (1 шт.);
- насосная группа (2 шт.), сроком на 5 лет.
Начальная цена (начальный размер  арендной платы в месяц) – 1822,58 рублей с учетом НДС.
Целевое назначение муниципального имущества, права на которое передаются по договору: экс-

плуатация, техническое содержание и обслуживание объектов коммунальной инфраструктуры. Срок дей-
ствия договора:  5 лет.

Срок место и порядок предоставления документации о конкурсе, электронный адрес сайта в сети 
«Интернет», на котором размещена документация о конкурсе: Конкурсная документация может быть 
получена с даты опубликования настоящего извещения (с 16.11.2015 г.) до 16-00 17.12.2015 г. по адресу: 
153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. №29, всеми заинтересованными лицами бесплатно на ос-
новании письменного запроса в адрес Организатора конкурса. Документация размещена на официальном 
сайте РФ для размещения информации о проведении торгов: www. torgi.gov.ru.

График проведения осмотра муниципального имущества, выставляемого на конкурс по прода-
же права на заключение договора аренды имущества: осмотр муниципального имущества, выстав-
ляемого на конкурс на право на заключения договора аренды имущества, являющегося собственностью 
Ивановского муниципального района производится каждый вторник с 24.11.2015 г. до 16-00 15.12.2015 г. 
(включительно) без взимания платы. При этом заявки на участие в осмотре принимаются не позднее двух 
рабочих дней до даты осмотра имущества по адресу:  153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. №29. 
Контактный тел.: 8(4932) 41-68-25. Контактное лицо: Афанова Снежана Александровна.

Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок  на участие в конкурсе: заявки 
на участие в конкурсе принимаются в письменной форме в запечатанном конверте или в форме электрон-
ного документа в рабочие дни с 09-00 часов до 17-00 часов (кроме субботы и воскресенья), с перерывом 
на обед с 12-00 часов до 13-00 часов по адресу: 153008, Ивановская область, г. Иваново, ул. Постышева, д. 
46, каб. №29, управление муниципальных закупок администрации Ивановского муниципального района, 
с 17.11.2015 г. до 16-00 часов 17.12.2015 года. Контактный телефон: (4932) 41-68-25. Контактное лицо: 
Афанова Снежана Александровна.

Заявка на участие в конкурсе подается в срок и по форме, которые установлены конкурсной докумен-
тацией. Подача заявки на участие в конкурсе является акцептом оферты в соответствии со статьей 438 
Гражданского кодекса Российской Федерации.

Указание на конверте фирменного наименования, почтового адреса (для юридического лица) или фа-
милии, имени, отчества, сведений о месте жительства (для физического лица) не является обязательным.

Заявители, организатор конкурса, конкурсная комиссия, специализированная организация обязаны 
обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в заявках на участие в конкурсе, до вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных доку-
ментов заявкам на участие в конкурсе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками на участие в 
конкурсе и заявок на участие в конкурсе, поданных в форме электронных документов, не вправе допускать 
повреждение таких конвертов и заявок до момента их вскрытия.

Заявитель вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскры-
тия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в 
форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. В случае если в конкурсной документации 
было установлено требование о внесении задатка, организатор конкурса обязан вернуть задаток заявите-
лю, отозвавшему заявку на участие в конкурсе, в течение пяти рабочих дней с даты поступления организа-
тору конкурса уведомления об отзыве заявки на участие в конкурсе.

Место, дата и время начала: вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия 
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доступа к поданным  в форме электронных документов заявкам на участие  в конкурсе,  рассмотре-
ния заявок на участие в конкурсе, осуществление оценки и сопоставлении заявок.

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным  в форме элек-
тронных документов заявкам на участие  в конкурсе производится комиссией 21.12.2015 г. в 15-00 по адре-
су: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, актовый зал.

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе производится комиссией 22.12.2015 г. в 15-00 по адресу: 
153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, актовый зал.

Осуществление оценки и сопоставлении заявок в конкурсе производится комиссией 23.12.2015 г. в 15-
00 по адресу: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, актовый зал.

Необходимые условия задатка, а также размер задатка: задаток не предусмотрен.
Срок, в течение которого Организатор конкурса  вправе отказаться от проведения конкурса: не позднее, 

чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БАЛАХОНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Третьего созыва

РЕШЕНИЕ

18 cентября 2015 г.  № 1
д. Балахонки

Об избрании Председателя Совета Балахонковского сельского поселения 

В соответствии с пунктом 7 статьи 23, пунктом 3 статьи 26 Устава Балахонковского сельского поселе-
ния Совет Балахонковского сельского поселения

РЕШИЛ:
Избрать Председателем Совета Балахонковского сельского поселения Власова Сергея Алексеевича, 

депутата Совета Балахонковского сельского поселения по многомандатному избирательному округу №2.

Председатель первого заседания
Совета Балахонковского сельского поселения  С.А. ВЛАСОВ

Секретарь первого заседания Совета
Балахонковского сельского поселения  Л.М. ДЕМИДОВА

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БАЛАХОНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

от 06 ноября 2015 г.  № 16 
д. Балахонки

О порядке определения цены продажи земельных участков, находящихся в государственной 
не разграниченной и муниципальной собственности Балахонковского сельского поселения, 

при заключении договора купли продажи земельного участка  без проведения торгов 

В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.4 Земельного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Ивановской области от 02.03.2015 № 18-ОЗ «О порядке определения 
цены продажи земельных участков, находящихся в собственности Ивановской области, и земельных участ-
ков государственная собственность на которые не разграничена, при заключении договора купли-продажи 
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земельного участка без торгов, Уставом Балахонковского сельского поселения, в целях установления по-
рядка определения цены продажи земельных участков, находящихся в государственной не разграниченной 
и муниципальной собственности Балахонковского сельского поселения, при заключении договора купли-
продажи земельного участка без проведения торгов, Совет Балахонковского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Установить следующий порядок определения цены продажи земельных участков, находящихся в го-

сударственной не разграниченной и муниципальной собственности Балахонковского сельского поселения, 
при заключении договора купли-продажи земельного участка без проведения торгов, если иное не уста-
новлено федеральными законами:

1) цена продажи земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного в аренду 
для комплексного освоения территории, лицу, с которым в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации заключен договор о комплексном освоении территории, если иное не предусмо-
трено подпунктами 2 и 4 настоящего пункта, определяется в размере 3 процентов кадастровой стоимости 
земельного участка;

2) цена продажи земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного неком-
мерческой организации, созданной гражданами, для комплексного освоения территории в целях индивиду-
ального жилищного строительства (за исключением земельных участков, отнесенных к имуществу общего 
пользования), членам этой некоммерческой организации или, если это предусмотрено решением общего 
собрания членов этой некоммерческой организации, определяется в размере 3 процентов кадастровой сто-
имости земельного участка;

3) цена продажи земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного некоммер-
ческой организации, созданной гражданами, для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства 
(за исключением земельных участков, отнесенных к имуществу общего пользования), членам этой неком-
мерческой организации определяется в размере 3 процентов кадастровой стоимости земельного участка;

4) цена продажи земельных участков, образованных в результате раздела земельного участка, предо-
ставленного некоммерческой организации, созданной гражданами, для комплексного освоения территории 
в целях индивидуального жилищного строительства и относящегося к имуществу общего пользования, 
этой некоммерческой организации определяется в размере 3 процентов кадастровой стоимости земельного 
участка;

5) цена продажи земельных участков, образованных в результате раздела земельного участка, предо-
ставленного юридическому лицу для ведения дачного хозяйства и относящегося к имуществу общего 
пользования, указанному юридическому лицу определяется в размере 3 процентов кадастровой стоимости 
земельного участка;

6) цена продажи земельных участков, на которых расположены здания, сооружения, собственникам 
таких зданий, сооружений либо помещений в них в случаях, предусмотренных статьей 39.20 Земельного 
кодекса Российской Федерации, определяется:

а) при продаже гражданам, являющимся собственниками расположенных на таких земельных участках 
жилых домов, - в размере 3 процентов кадастровой стоимости земельного участка;

б) при продаже лицам, являющимся собственниками зданий, сооружений, расположенных на таких зе-
мельных участках, находящихся у них на праве аренды, - в размере 2,5 процентов кадастровой стоимости 
земельного участка, в случаях если:

в период с 30 октября 2001 года до 1 июля 2012 года в отношении таких земельных участков осущест-
влено переоформление права постоянного (бессрочного) пользования на право аренды,

такие земельные участки образованы из земельных участков, указанных в абзаце втором подпункта «б» 
настоящего пункта;

в) при продаже земельных участков лицам, не указанным в подпунктах «а», «б» и являющимся соб-
ственниками зданий, сооружений, расположенных на таких земельных участках, - в размере 15 процентов 
кадастровой стоимости земельного участка;

7) цена продажи земельных участков, находящихся в постоянном (бессрочном) пользовании юриди-
ческих лиц, указанным юридическим лицам (за исключением лиц, указанных в пункте 2 статьи 39.9 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации) определяется в размере 15 процентов кадастровой стоимости 
земельного участка;

8) цена продажи земельных участков крестьянскому (фермерскому) хозяйству или сельскохозяйствен-
ной организации в случаях, установленных Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения», определяется в размере 15 процентов кадастровой стоимости земельного участка, за 
исключением случаев, установленных Законом Ивановской области от 08.05.2008 N 31-ОЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения на территории Ивановской области»;
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9) цена продажи земельных участков, предназначенных для ведения сельскохозяйственного производ-
ства и переданных в аренду гражданину или юридическому лицу, этому гражданину или этому юридиче-
скому лицу по истечении трех лет с момента заключения договора аренды с этим гражданином или этим 
юридическим лицом либо передачи прав и обязанностей по договору аренды земельного участка этому 
гражданину или этому юридическому лицу при условии надлежащего использования такого земельного 
участка, в случае если этим гражданином или этим юридическим лицом заявление о заключении договора 
купли-продажи такого земельного участка без проведения торгов подано до дня истечения срока указан-
ного договора аренды земельного участка, определяется в размере 10 процентов кадастровой стоимости 
земельного участка;

10) цена продажи земельных участков гражданам для индивидуального жилищного строительства, 
ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, 
гражданам или крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
определяется в размере 15 процентов кадастровой стоимости земельного участка.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета Балахон-
ковского сельского поселения по экономической политике, бюджету, финансам и налогам, муниципально-
му имуществу.

 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.03.2015.

Глава Балахонковского сельского поселения   В.Л. КРАСАВИНА

Председатель Совета
Балахонковского сельского поселения  С.А. ВЛАСОВ

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БАЛАХОНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Третьего созыва

РЕШЕНИЕ

06 ноября 2015г.  № 17
д. Балахонки

Об утверждении Порядка заключения соглашений между органами местного самоуправления 
Балахонковского сельского поселения и органами местного самоуправления 

муниципального образования Ивановский муниципальный район о передаче осуществления 
части полномочий по решению вопросов местного значения

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 
131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, Уставом 
Балахонковского сельского поселения, Совет Балахонковского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок заключения соглашений между органами местного самоуправления Балахонков-

ского сельского поселения и органами местного самоуправления муниципального образования Иванов-
ский муниципальный район о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного 
значения согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

Глава Балахонковского сельского поселения                           В.Л.. КРАСАВИНА

Председатель Совета 
Балахонковского сельского поселения С.А. ВЛАСОВ
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Приложение
к решению Совета Балахонковского сельского поселения

от 06.11.2015г. № 17 

Порядок  заключения соглашений между органами местного самоуправления 
Балахонковского сельского поселения и органами местного самоуправления 

муниципального образования Ивановский муниципальный район о передаче осуществления
 части полномочий по решению вопросов местного значения

1. Общие положения
1.1. Порядок заключения соглашений между органами местного самоуправления Балахонковского 

сельского поселения и органами местного самоуправления муниципального образования Ивановский 
муниципальный район о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного 
значения (далее - Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон), Уставом Балахонковского сельского 
поселения.

1.2. Органы местного самоуправления Балахонковского сельского поселения (далее- органы местного 
самоуправления поселения), вправе заключать соглашения с органами местного самоуправления муни-
ципального образования Ивановского района (далее – органы местного самоуправления района) о пере-
даче им осуществления части своих полномочий за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из бюджета поселения в бюджет Ивановского района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.

В этом случае, органы местного самоуправления района осуществляют полномочия по решению вопро-
сов местного значения поселения в соответствии с Федеральным законом, Уставом Балахонковского сель-
ского поселения, соглашением о передаче органам местного самоуправления района части полномочий по 
решению вопросов местного значения поселения.

1.3. Органы местного самоуправления района вправе заключать соглашения с органами местного са-
моуправления поселения о передаче органам местного самоуправления поселения осуществления части 
своих полномочий за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ивановского района 
в бюджет поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

В этом случае органы местного самоуправления поселения осуществляют полномочия по решению 
вопросов местного значения района в соответствии с Федеральным законом, Уставом Ивановского муни-
ципального района, соглашением о передаче органам местного самоуправления поселения полномочий по 
решению вопросов местного значения района.

2. Компетенция органов местного самоуправления поселения.
2.1.Совет Балахонковского сельского поселения:
2.1.1. Принимает решения:
- о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения поселения 

органам местного самоуправления района;
- о принятии органами местного самоуправления поселения осуществления части полномочий по ре-

шению вопросов местного значения района.
2.1.2. Принимает правовые акты по вопросам:
- передачи органами местного самоуправления поселения осуществления части своих полномочий по 

решению вопросов местного значения органам местного самоуправления района;
- принятия органами местного самоуправления поселения осуществления части полномочий по реше-

нию вопросов местного значения района .
2.1.3. Контролирует выполнение принятых решений.
2.2. Глава Балахонковского сельского поселения:
2.2.1. Представляет на рассмотрение Совета депутатов проект решения о передаче (принятии) органами 

местного самоуправления осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения.
2.2.2. Подписывает соглашение о передаче (принятии) органом местного самоуправления поселения 

осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения.
2.2.3. Распоряжается материальными ресурсами и финансовыми средствами, предоставленными из 

бюджета Ивановского муниципального района, на реализацию переданных поселению полномочий в со-
ответствии с заключенными соглашениями.
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2.2.4. Осуществляет контроль за реализацией переданных полномочий в соответствии с заключенными 
соглашениями.

2.2.5. Привлекает к ответственности лиц, ответственных за неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние переданных полномочий в соответствии с действующим законодательством.

2.3. Администрация Балахонковского сельского поселения:
2.3.1. участвует в подготовке проектов (готовит проекты) соглашений о передаче (принятии) осущест-

вления части полномочий по решению вопросов местного значения;
2.3.2. готовит проект решения Совета Балахонковского сельского поселения о передаче (принятии) осу-

ществления части полномочий по решению вопросов местного значения;
2.3.3. исполняет заключенные соглашения о передаче (принятии) осуществления части полномочий по 

решению вопросов местного значения.

3. Передача осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения органа-
ми местного самоуправления поселения органам местного самоуправления района.

3.1. Инициировать передачу осуществления части полномочий по решению вопросов местного зна-
чения поселения могут органы местного самоуправления района либо органы местного самоуправления 
сельского поселения.

3.2. Администрация поселения, рассмотрев инициативу органов местного самоуправления района либо 
органов местного самоуправления сельского поселения, готовит в тридцатидневный срок проект решения 
Совета Балахонковского сельского поселения о передаче органам местного самоуправления района осу-
ществления части полномочий по решению вопросов местного значения поселения.

3.3. Совет Балахонковского сельского поселения принимает решение о передаче осуществления части 
полномочий по решению вопросов местного значения поселения органам местного самоуправления райо-
на и направляет принятое решение на рассмотрение органам местного самоуправления района.

В решении Совета Балахонковского сельского поселения указываются:
- полномочия по решению вопросов местного значения поселения;
- срок, на который заключается соглашение о передаче части полномочий по решению вопросов мест-

ного значения;
- сведения о передаче финансовых средств и материальных ресурсов, необходимых для осуществления 

передаваемых полномочий.
3.4. В случае если депутаты Совета Балахонковского сельского поселения приняли решение о передаче 

осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения поселения органам местного 
самоуправления района, главой района и главой поселения заключается соглашение, если иное не установ-
лено действующим законодательством.

Соглашения должны быть заключены до внесения проекта решения о бюджете поселения на очередной 
финансовый год на рассмотрение Совета поселения. В исключительных случаях допускается заключение 
соглашений в течение года.

Для разработки проекта соглашения может быть создана рабочая группа с включением равного количе-
ства представителей от каждой из сторон. Рабочая группа по итогам своей работы готовит проект соглаше-
ния, максимально учитывающий интересы сторон соглашения.

3.5. В случае если депутаты Совета поселения отклонили проект решения о передаче осуществления 
части полномочий по решению вопросов местного значения поселения, органам местного самоуправле-
ния, направившим инициативу, направляется письмо о результатах рассмотрения инициированного ими 
вопроса.

3.6. Контроль за исполнением соглашения о передаче полномочий осуществляется Советом Балахон-
ковского сельского поселения

3.7. Объем средств необходимый для исполнения передаваемых полномочий, предусмотренных согла-
шением, определяется в соответствии с бюджетным законодательством.

3.8. Органы местного самоуправления поселения могут передать органам местного самоуправления 
района материальные ресурсы, необходимые для реализации передаваемых полномочий.

4. Принятие органами местного самоуправления поселения части полномочий по решению во-
просов местного значения района.

4.1. Инициировать принятие органами местного самоуправления поселения части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения района могут органы местного самоуправления поселения либо орга-
ны местного самоуправления района.

4.2. В случае если инициатором принятия осуществления части полномочий по решению вопросов 



247

местного значения района выступают органы местного самоуправления сельского поселения, то данное 
предложение направляется в адрес органов местного самоуправления района для рассмотрения ими вопро-
са о передаче названных полномочий.

Указанное предложение подлежит рассмотрению органами местного самоуправления района в срок не 
более 30 дней с момента получения.

4.3. В случае если инициатором передачи осуществления части полномочий по решению вопросов 
местного значения района выступают органы местного самоуправления района, то к рассмотрению ор-
ганами местного самоуправления поселения принимается решение Совета Ивановского муниципального 
района.

Решение Совета Ивановского муниципального района направляется в адрес администрации поселения 
и должно содержать следующие сведения:

- перечень полномочий по решению вопросов местного значения, которые подлежат передаче органам 
местного самоуправления поселения на основе соглашения;

- срок, на который заключается соглашение о передаче части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения;

- сведения о передаче финансовых средств и материальных ресурсов, необходимых для осуществления 
передаваемых полномочий.

4.4. Администрация поселения на основании поступившего правового акта, указанного в пункте 4.3 на-
стоящего Порядка, готовит проект решения Совета поселения о принятии органами местного самоуправ-
ления поселения осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения района.

Глава поселения вносит проект решения Совета о принятии части полномочий в порядке и сроки, уста-
новленные при внесении нормативных правовых актов в Совет.

4.5. Принятое Советом поселения решение направляется органам местного самоуправления района.
4.6. В случае если депутаты Совета поселения приняли решение о принятии осуществления части пол-

номочий по решению вопросов местного значения муниципального района, главой поселения и главой 
района заключается соглашение, если иное не установлено законодательством.

Соглашения должны быть заключены до внесения проекта решения о бюджете поселения на очередной 
финансовый год на рассмотрение Совета поселения. В исключительных случаях допускается заключение 
соглашений в течение года.

Для разработки проекта соглашения может быть создана рабочая группа с включением равного количе-
ства представителей от каждой из сторон. Рабочая группа по итогам своей работы готовит проект соглаше-
ния, максимально учитывающий интересы сторон соглашения.

В случае если депутаты Совета отклонили проект решения о приеме части полномочий по решению во-
просов местного значения, органам местного самоуправления района направляется письмо о результатах 
рассмотрения данного вопроса.

4.7. Объем средств необходимый для исполнения принимаемых полномочий, предусмотренных согла-
шением, определяется в соответствии с бюджетным законодательством.

4.8. Органы местного самоуправления района могут передать органам местного самоуправления по-
селения материальные ресурсы, необходимые для реализации передаваемых полномочий.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БАЛАХОНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

от 06 ноября 2015 года      № 19
д. Балахонки

О внесении изменений в решение Совета Балахонковского сельского поселения 
от 23.12.2014 № 17 «О бюджете Балахонковского сельского поселения 

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

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

РЕШИЛ:
Статья 1. 
Внести в решение Совета Балахонковского сельского поселения от 23.12.2014 № 27 «О бюджете Ба-

лахонковского сельского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» следующие 
изменения:

1) в части 1 статьи 1:
в пункте 1 цифры «9987,8» заменить цифрами «10227,7»;
в пункте 2 цифры «12182,6» заменить цифрами «12129,8»;
в пункте 3 цифры «2194,8» заменить цифрами «1902,1»;
2) в части 6 статьи 5:
в пункте а) цифры «343,9» заменить цифрами «387,5»;
3) в части 1 статьи 6:
в абзаце 1 цифры «1894,9» заменить цифрами «1816,3»;
4) в приложении 2:
по строке «000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 623,6» цифры 

«2 623,6» заменить цифрами «2 863,5»;
по строке «000 1 01 0000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ ДОХОДЫ 1 189,1» цифры «1 189,1» за-

менить цифрами «1 053,6»;
по строке «000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1 189,1» цифры «1 189,1» за-

менить цифрами 1 053,6»;
после строки «182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником кото-

рых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 
1 157,6» дополнить строкой следующего содержания:

«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 2,0»;

по строке «182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физи-
ческими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 31,5», цифры 
«31,5» заменить цифрами «-106,0»;

по строке «000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 343,9», цифры «343,9» заменить цифрами «387,5»;

по строке «000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 343,9», цифры «343,9» заменить цифрами «387,5»;

по строке «100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 105,2», цифры «105,2» 
заменить цифрами «136,5»;

по строке «100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты 3,9», цифры «3,9» заменить цифрами «3,1»;

по строке «100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 230,4», цифры «230,4» 
заменить цифрами «271,4»;

по строке «100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 4,4», цифры «4,4» за-
менить цифрами «-23,5»;

по строке «000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 985,3», цифры «985,3» заменить 
цифрами «1 317,0»;



249

по строке «000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 75,0», цифры «75,0» за-
менить цифрами «250,0»;

по строке «182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 75,0», цифры 
«75,0» заменить цифрами «250,0»;

по строке «000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 910,3», цифры «910,3» заменить цифрами 
«1 067,0»;

по строке «000 1 06 06040 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц 364,1», цифры «364,1» за-
менить цифрами «520,8»;

по строке «182 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 364,1», цифры «364,1» заменить цифрами 
«520,8»;

по строке «000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2,5», цифры «2,5» заменить 
цифрами «2,6»;

по строке «000 1 08 04000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
(за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) 2,5», циф-
ры «2,5» заменить цифрами «2,6»;

по строке «002 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных дей-
ствий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с за-
конодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий 2,5», цифры «2,5» 
заменить цифрами «2,6»;

по строке «ВСЕГО 9 987,8» цифры «9 987,8» заменить цифрами «10 227,7»;
5) в приложении 4
после строки «182 101 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником кото-

рых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации» 
дополнить строкой следующего содержания:

«182 101 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»;

6) дополнить приложение 6 таблицей 6.4 следующего содержания:
«Таблица 6.4

Изменение ведомственной структуры расходов бюджета Балахонковского сельского поселения 
на 2015 год

Наименование

Ко
д 
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но
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ра
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ел
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зд
ел

П
од
ра
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ел

Целевая 
статья

В
ид

 р
ас
хо
до
в

Сумма, 
тыс.
руб.

1 2 3 4 5 6 7
Администрация Балахонковского сельского посе-
ления 002 -52,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 +2,8
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования

002 01 02 +134,2

Непрограммные мероприятия 002 01 02 99 0 0000 +134,2
Функционирование органов местного самоуправ-
ления 002 01 02 99 П 0000 +134,2
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Глава муниципального образования 002 01 02 99 П 0П01 +134,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

002 01 02 99 П 0П01 100 +134,2

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций .

002 01 04 -134,2

Непрограммные мероприятия 002 01 04 99 0 0000 -134,2
Функционирование органов местного самоуправ-
ления 002 01 04 99 П 0000 -134,2

Местная администрация 002 01 04 99 П 0П03 -119,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

002 01 04 99 П 0П03 100 -119,0

Глава местной администрации 002 01 04 99 П 0П04 -15,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

002 01 04 99 П 0П04 100 -15,2

Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 +2,8
Непрограммные мероприятия 002 01 13 99 0 0000 +2,8
Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления. 002 01 13 99 Ж 0000 +2,8

Исполнение судебных актов 002 01 13 99 Ж 2П88 +2,8
Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99 Ж 2П88 800 +2,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 +20,4
Другие вопросы в области национальной экономи-
ки 002 04 12 +20,4

Муниципальная программа «Территориальное пла-
нирование и планировка территорий Балахонков-
ского сельского поселения»

002 04 12 06 0 0000 +20,4

Выполнение топографической съёмки территории 
населённых пунктов Балахонковского сельского 
поселения

002 04 12 06 0 Ч201 -31,3

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 Ч201 500 -31,3
Разработка чертежей градостроительного плана 
земельных участков, находящихся на территории 
Балахонковского сельского поселения

002 04 12 06 0 Ч301 -47,3

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 Ч301 500 -47,3
Разработка нормативов градостроительного проек-
тирования 002 04 12 06 0 Ч 401 +99,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 04 12 06 0 Ч401 200 +99,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 05 -98,0
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Жилищное хозяйство 002 05 01 -98,0
Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом» 002 05 01 08 0 0000 -98,0

Подпрограмма «Содержание муниципального иму-
щества» 002 05 01 08 2 0000 -98,0

Содержание и текущий ремонт муниципального 
имущества 002 05 01 08 2 Я401 -98,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 01 08 2 Я401 200 -98,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 +58,0
Культура 002 08 01 +58,0
Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом» 002 08 01 08 0 0000 +58,0

Подпрограмма «Содержание муниципального иму-
щества» 002 08 01 08 2 0000 +58,0

Содержание и текущий ремонт муниципального 
имущества 002 08 01 08 2 Я401 +58,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 08 01 08 2 Я401 200 +58,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 -36,0
Пенсионное обеспечение 002 10 01 -36,0
Муниципальная программа «Социальная поддерж-
ка граждан на территории Балахонковского сель-
ского поселения

002 10 01 01 0 0000 -36,0

Подпрограмма «Выплата муниципальных пенсий» 002 10 01 01 1 0000 -36,0
Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 002 10 01 01 1 Ф101 -36,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 002 10 01 01 1 Ф101 300 -36,0

ВСЕГО: -52,8
»;

7) в приложении 8:
по строке «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 4326,0» цифры «4326,0» заменить цифрами 

«4328,8»;
после строки «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 4326,0» дополнить строкой следующего 

содержания:
«Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 01 02 134,2»;
по строке «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных ор-

ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 4004,5» 
цифры «4004,5» заменить цифрами «3870,3»;

по строке «Другие общегосударственные вопросы 01 13 136,5» цифры «136,5» заменить цифрами 
«139,3»;

по строке «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 1228,2» цифры «1228,2» заменить цифрами «1248,6»;
по строке «Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 130,0» цифры «130,0» заменить 

цифрами «150,4»;
 по строке «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 4532,8» цифры «4532,8» заменить циф-

рами «4434,8»;
по строке «Жилищное хозяйство 05 01 2717,8» цифры «2717,8» заменить цифрами «2619,8»;
по строке «КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 1609,2» цифры «1609,2» заменить цифрами «1667,2»;
по строке «Культура 08 01 1609,2» цифры «1609,2» заменить цифрами «1667,2»;
по строке «СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 147,5» цифры «147,5» заменить цифрами «111,5»;
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по строке «Пенсионное обеспечение 10 01 147,5» цифры «147,5» заменить цифрами «111,5»;
по строке «ВСЕГО: 12182,6» цифры «12182,6» заменить цифрами «12129,8»;
8) в приложении 10:
по строке «Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан на территории Балахонковско-

го сельского поселения» 01 0 0000 147,5» цифры «147,5» заменить цифрами «111,5»;
по строке «Подпрограмма «Выплата муниципальных пенсий» 01 1 0000 144,0» цифры «144,0» заменить 

цифрами «108,0»;
по строке «Выплата муниципальных пенсии за выслугу лет (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 01 1 Ф101 300 144,0» цифры «144,0» заменить цифрами «108,0»;
по строке «Муниципальная программа «Территориальное планирование и планировка территорий Ба-

лахонковского сельского поселения» 06 0 0000 130,0» цифры «130,0» заменить цифрами «150,4»;
по строке «Выполнение топографической съемки территории населенных пунктов Балахонковского 

сельского поселения (Межбюджетные трансферты) 06 0 Ч201 500 75,0» цифры «75,0» заменить цифрами 
«43,7»;

по строке «Разработка чертежей градостроительного плана земельных участков, находящихся на тер-
ритории Балахонковского сельского поселения (Межбюджетные трансферты) 06 0 Ч301 500 55,0» цифры 
«55,0» заменить цифрами «7,7»;

после строки «Разработка чертежей градостроительного плана земельных участков, находящихся на 
территории Балахонковского сельского поселения (Межбюджетные трансферты) 06 0 Ч301 500 55,0» до-
полнить строкой следующего содержания:

«Разработка нормативов градостроительного проектирования (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 06 0 Ч401 200 99,0»;

по строке «Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» 08 0 0000 626,5» 
цифры «626,5» заменить цифрами «586,5»;

по строке «Подпрограмма «Содержание муниципального имущества» 08 2 0000 609,5» цифры «609,5» 
заменить цифрами «569,5»;

по строке «Содержание и текущий ремонт муниципального имущества (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 08 2 Я401 200 609,5» цифры «609,5» заменить цифрами 
«569,5»;

по строке «Непрограммные мероприятия 99 0 0000 4413,2» цифры «4413,2» заменить цифрами «4416,0»;
после строки «Функционирование органов местного самоуправления 99 П 0000 4004,5» дополнить 

строкой следующего содержания:
«Глава муниципального образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами) 99 П 0П01 100 134,2»;

по строке «Местная администрация (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами) 99 П 0П03 100 2061,4» цифры «2061,4» заменить циф-
рами «1942,4»;

по строке «Глава местной администрации (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами) 99 П 0П04 100 620,9» цифры «620,9» заменить 
цифрами «605,7»;

после строки «Решение вопросов местного значения межмуниципального характера в соответствии со 
ст. 52 Устава Ивановского муниципального района (Межбюджетные трансферты) 99 Ж 0П99 500 12,7» до-
полнить строкой следующего содержания:

«Исполнение судебных актов (Иные бюджетные ассигнования) 99 Ж 2П88 800 2,8»;
по строке «ВСЕГО: 12182,6» цифры «12182,6» заменить цифрами «12129,8»;
9) в приложении 12:
по строке «000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

2194,8» цифры «2194,8» заменить цифрами «1902,1»;
по строке «000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 

2194,8» цифры «2194,8» заменить цифрами «1902,1»;
по строке «000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -9987,8» цифры «-9987,8» 

заменить цифрами «-10227,7»;
по строке «000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -9987,8» цифры 

«-9987,8» заменить цифрами «-10227,7»;
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по строке «000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета -9987,8» 
цифры «-9987,8» заменить цифрами «-10227,7»;

по строке «002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета посе-
ления -9987,8» цифры «-9987,8» заменить цифрами «-10227,7»;

по строке «000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 12182,6» цифры «12182,6» 
заменить цифрами «12129,8»;

по строке «000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 12182,6» цифры 
«12182,6» заменить цифрами «12129,8»;

по строке «000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 
12182,6» цифры «12182,6» заменить цифрами «12129,8»;

по строке «002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета по-
селения 12182,6» цифры «12182,6» заменить цифрами «12129,8».

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

логовой политике. 

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

Глава Балахонковского сельского поселения  В.Л. КРАСАВИНА

Председатель Совета 
Балахонковского сельского поселения    С.А. ВЛАСОВ

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БАЛАХОНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 третьего созыва

РЕШЕНИЕ

06 ноября 2015г.  № 20 
д. Балахонки

О назначении публичных слушаний  по проекту бюджета Балахонковского сельского поселения
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Совета Балахонковского сельского 
поселения от 30.06.2009 г. № 160 «Об утверждении положения о порядке организации и проведения пу-
бличных слушаний», Совет Балахонковского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Назначить на 02.12.2015 года на 10.00 часов публичные слушания по проекту решения Совета Ба-

лахонковского сельского поселения «О бюджете Балахонковского сельского поселения на 2016 год и на 
плановый период 2017 и 2018 годов».

2. Определить место проведения публичных слушаний и местонахождение проекта решения Совета 
Балахонковского сельского поселения «О бюджете Балахонковского сельского поселения на 2016 год и на 
плановый период 2017 и 2018 годов»: д. Балахонки, ул. Центральная, д. 41 Ивановского района, Иванов-
ской области, здание администрации.

3. Предложения и замечания по проекту бюджета Балахонковского сельского поселения на 2016 год и 
на плановый период 2017 и 2018 годов принимаются в письменном виде, кроме праздничных и выходных 
дней, с 08.30 часов до 12.30 часов и с 13.30 часов до 16.30 часов по адресу: д. Балахонки, ул. Центральная, 
д. 41 Ивановского района, Ивановской области, здание администрации.

4. Утвердить следующий состав комиссии по проведению публичных слушаний по вопросу обсужде-
ния проекта решения Совета Балахонковского сельского поселения «О бюджете Балахонковского сельско-
го поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»:
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Председатель:
Красавина В.Л. – глава Балахонковского сельского поселения

Секретарь:
Волкова В.А. – ведущий специалист администрации Балахонковского сельского поселения 

Члены:
Огурцова Е.А. – начальник финансового управления Ивановского муниципального района 
Заботина М.С. – начальник отдела по исполнению бюджетов сельских поселений администрации Ива-

новского муниципального района
Феденева А.И. – заместитель главы Балахонковского сельского поселения

5. Опубликовать настоящее решение и проект решения Совета Балахонковского сельского поселения 
«О бюджете Балахонковского сельского поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» в 
информационном бюллетени «Сборник нормативных актов Ивановского района».

6. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.

Глава Балахонковского сельского поселения  В.Л. КРАСАВИНА 

Председатель Совета 
Балахонковского сельского поселения   С.А. ВЛАСОВ

ПРОЕКТ
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ БАЛАХОНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

третьего созыва

РЕШЕНИЕ

«___» __________ 20__ год  № ___
д. Балахонки

О бюджете Балахонковского сельского поселения
на 2016 год  и на плановый период 2017 и 2018 годов

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

РЕШИЛ:
Статья 1. Основные характеристики бюджета Балахонковского сельского поселения на 2016 год 

и на плановый период 2017 и 2018 годов
Утвердить основные характеристики бюджета Балахонковского сельского поселения:
1. На 2016 год:
1) общий объем доходов бюджета Балахонковского сельского поселения в сумме 10 339,1 тыс. руб. 
2) общий объем расходов бюджета Балахонковского сельского поселения в сумме 10 339,1 тыс. руб. 
3) дефицит/профицит бюджета Балахонковского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. руб.
2. На 2017 год:
1) общий объем доходов бюджета Балахонковского сельского поселения в сумме 8 477,2 тыс. руб. 
2) общий объем расходов бюджета Балахонковского сельского поселения в сумме 8 477,2 тыс. руб. 
3) дефицит/профицит бюджета Балахонковского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. руб.
3. На 2018 год:
1) общий объем доходов бюджета Балахонковского сельского поселения в сумме 3 005,1 тыс. руб. 
2) общий объем расходов бюджета Балахонковского сельского поселения в сумме 3 005,1 тыс. руб. 
3) дефицит/профицит бюджета Балахонковского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. руб.
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Статья 2. Нормативы распределения доходов на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов
1. Установить нормативы отчислений в бюджет Балахонковского сельского поселения от поступающих 

платежей, подлежащих учету и распределению между бюджетами бюджетной системы Российской Феде-
рации территориальными органами Федерального казначейства на 2016 и плановый период 2017 и 2018 
годов, согласно приложению 1 к настоящему решению.

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

доходов бюджетов на 2016 год согласно приложению 2 к настоящему решению и на плановый период 2017 
и 2018 годов согласно приложению 3 к настоящему решению. 

2. Утвердить в пределах общего объема доходов объем межбюджетных трансфертов, получаемых:
1) из областного бюджета:
а) в 2016 году в сумме 7028,7 тыс. руб. 
б) в 2017 году в сумме 5482,7 тыс. руб.
в) в 2018 году в сумме 0,0 тыс. руб.
2) из бюджета Ивановского муниципального района:
а) в 2016 году в сумме 247,2 тыс. руб.

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

Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Балахонковского сельского поселения, 
закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 
годов согласно приложению 4 к настоящему решению.

Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Бала-
хонковского сельского поселения согласно приложению 5 к настоящему решению.

Статья 5. Бюджетные ассигнования на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов
1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Балахонковского сельского поселения:
1) на 2016 год согласно приложению 6 к настоящему решению;
2) на плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Балахонковского сельского поселения 

по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов:
1) на 2016 год согласно приложению 8 к настоящему решению;
2) на плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.
3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Балахонковского сельского поселения 

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

1) на 2016 год согласно приложению 10 к настоящему решению;
2) на плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению 11 к настоящему решению.
4. Утвердить в пределах общего объема расходов:
1) общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Балахонковского сельского 

поселения бюджету Ивановского муниципального района: 
 - в 2016 году в сумме 2398,6 тыс. руб.;
 - в 2017 году в сумме 1810,8 тыс. руб.;
 - в 2018 году в сумме 0,0 тыс. руб.
2) общий объем условно утверждаемых расходов:
а) на 2017 год планового периода в сумме 328,9 тыс. руб.;
б) на 2018 год планового периода в сумме 164,9 тыс. руб. 
3) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обя-

зательств:
а) на 2016 год в сумме 0,0 тыс. руб.;
б) на 2017 год в сумме 0,0 тыс. руб.; 
в) на 2018 год в сумме 0,0 тыс. руб.
5. Установить размер резервного фонда администрации Балахонковского сельского поселения:
а) на 2016 год в сумме 10,0 тыс. руб.;
б) на 2017 год в сумме 10,0 тыс. руб.;
в) на 2018 год в сумме 10,0 тыс. руб. 
6. Установить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Балахонковского 

сельского поселения:
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а) на 2016 год в сумме 557,6 тыс. руб.;
б) на 2017 год в сумме 483,4 тыс. руб.;
в) на 2018 год в сумме 483,4 тыс. руб. 
7. Установить, что субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим 

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

Статья 6. Муниципальные заимствования, муниципальный долг Балахонковского сельского по-
селения и расходы на его обслуживание, предоставление муниципальных гарантий Балахонковско-
го сельского поселения

1. Утвердить верхний предел муниципального долга Балахонковского сельского поселения:
- на 1 января 2017 года в сумме 0,0 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным 

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

гарантиям в сумме 0,0 тыс. руб.,
 - на 1 января 2019 года в сумме 0,0 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям в сумме 0,0 тыс. руб.
2. Установить предельный объем муниципального долга:
- на 2016 год в сумме 153,2 тыс. руб. 
- на 2017 год в сумме 149,7 тыс. руб. 
- на 2018 год в сумме 150,2 тыс. руб. 
3. Утвердить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга:
- на 2016 год в сумме 30,6 тыс. руб. 
- на 2017 год в сумме 29,9 тыс. руб. 
- на 2018 год в сумме 30,0 тыс. руб. 
4. Установить, что в 2016 году и в плановом периоде 2017 и 2018 годов муниципальные заимствования 

не привлекаются, муниципальные гарантии не предоставляются.

Статья 7. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Балахонковского сельско-
го поселения

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Балахонковского сельского по-
селения на 2016 год согласно приложению 12 к настоящему решению и плановый период 2017 и 2018 годов 
согласно приложению 13 к настоящему решению.

Статья 8. Контроль настоящего Решения
Контроль за настоящим Решением возложить на постоянную комиссию по экономике, бюджету и на-

логовой политике.

Статья 9. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года.

Глава Балахонковского сельского поселения  В.Л. КРАСАВИНА

Председатель Совета 
Балахонковского сельского поселения   С.А. ВЛАСОВ

Приложение 1
к решению Совета Балахонковского сельского поселения

 от **.12.2015 г. №**

Нормативы отчислений в бюджет Балахонковского сельского поселения от поступающих 
платежей, подлежащих учету и распределению между бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации территориальными органами Федерального казначейства 

на 2016 и плановый период 2017 и 2018 годов
(в процентах)

Наименование дохода Норматив 
отчисления, %

1 2
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с экс-
плуатацией имущества поселений 100
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Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 100
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязатель-
ному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями вы-
ступают получатели средств бюджетов поселений

100

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

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 100
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 100

Приложение 2
к решению Совета Балахонковского сельского поселения

 от **.12.2015 г. №**
 

Показатели доходов бюджета Балахонковского сельского поселения
по кодам классификации доходов бюджетов на 2016 год

Код классификации 
доходов бюджетов 

Российской Федерации
Наименование кодов доходов Сумма, 

тыс. руб.

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3 063,2

000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 052,3

000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 1 052,3

182 1 01 02010 01 0000110

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

1 050,0

182 1 01 02020 01 0000110

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

2,3

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

557,6

000 1 03 02000 01 0000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производи-
мым на территории Российской Федерации 557,6

100 1 03 02230 01 0000110

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

184,5

100 1 03 02240 01 0000110

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

3,6
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100 1 03 02250 01 0000110

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

365,5

100 1 03 02260 01 0000110

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

4,0

000 1 05 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 15,0
000 1 05 03000 01 0000110 Единый сельскохозяйственный налог 15,0
182 1 05 03010 01 0000110 Единый сельскохозяйственный налог 15,0
000 1 06 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 353,0
000 1 06 01000 00 0000110 Налог на имущество физических лиц 270,0

182 1 06 01030 10 0000110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах сельских поселений

270,0

000 1 06 06000 00 0000110 Земельный налог 1 083,0
000 1 06 06030 00 0000110 Земельный налог с организаций 630,0

182 1 06 06033 10 0000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 630,0

000 1 06 06040 00 0000110 Земельный налог с физических лиц 453,0

182 1 06 06043 10 0000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 453,0

000 1 08 00000 00 0000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2,5

000 1 08 04000 01 0000110
Государственная пошлина за совершение нотариальных дей-
ствий (за исключением действий, совершаемых консульски-
ми учреждениями Российской Федерации)

2,5

002 1 08 04020 01 0000110

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

2,5

000 1 11 00000 00 0000000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХО-
ДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ

82,8

000 1 11 05000 00 0000120

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

7,8

000 1 11 05030 00 0000120

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

7,8

011 1 11 05035 10 0000120

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

7,8
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000 1 11 09000 00 0000 120 

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

75,0

000 1 11 09040 00 0000120

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

75,0

002 1 11 09045 10 0000120

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

75,0

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 7 275,9

000 2 02 00000 00 0000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮД-
ЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ

7 275,9

000 2 02 01000 00 0000151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований 5 697,9

000 2 02 01001 00 0000151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 5 697,9

002 2 02 01001 10 0000151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 5 697,9

000 2 02 03000 00 0000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 1 330,8

000 2 02 03015 00 0000151
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты

59,6

002 2 02 03015 10 0000151
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

59,6

000 2 02 03024 00 0000151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 1 271,2

002 2 02 03024 10 0000151 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 1 271,2

000 2 02 04000 00 0000151 Иные межбюджетные трансферты 247,2

000 2 02 04014 00 0000151

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

247,2

002 2 02 04014 10 0000151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сель-
ских поселений из бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглаше-
ниями

247,2

ВСЕГО: 10 339,1
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Приложение 3
к решению Совета Балахонковского сельского поселения

 от **.12.2015 г. №** 

Показатели доходов бюджета Балахонковского сельского поселения
по кодам классификации доходов бюджетов  на плановый период 2017 и 2018 годов

Код классификации 
доходов бюджетов 

Российской Федерации
Наименование кодов доходов

Сумма, тыс. руб.

2017 2018

1 2 3 4
000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 994,5 3 005,1
000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 062,8 1 073,4
000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 1 062,8 1 073,4

182 1 01 02010 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в соответствии со ста-
тьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

1 060,5 1 071,1

182 1 01 02020 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных от осуществления деятельности физическими ли-
цами, зарегистрированными в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокат-
ские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

2,3 2,3

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

483,4 483,4

000 1 03 02000 01 0000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произ-
водимым на территории Российской Федерации 483,4 483,4

100 1 03 02230 01 0000110

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

184,9 184,9

100 1 03 02240 01 0000110

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

3,2 3,2

100 1 03 02250 01 0000110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты

291,6 291,6

100 1 03 02260 01 0000110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты

3,7 3,7
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000 1 05 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 15,0 15,0
000 1 05 03000 01 0000110 Единый сельскохозяйственный налог 15,0 15,0
182 1 05 03010 01 0000110 Единый сельскохозяйственный налог 15,0 15,0
000 1 06 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 353,0 1 353,0
000 1 06 01000 00 0000110 Налог на имущество физических лиц 270,0 270,0

182 1 06 01030 10 0000110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских поселений

270,0 270,0

000 1 06 06000 00 0000110 Земельный налог 1 083,0 1 083,0
000 1 06 06030 00 0000110 Земельный налог с организаций 630,0 630,0

182 1 06 06033 10 0000110
Земельный налог с организаций, обладающих земель-
ным участком, расположенным в границах сельских 
поселений

630,0 630,0

000 1 06 06040 00 0000110 Земельный налог с физических лиц 453,0 453,0

182 1 06 06043 10 0000110
Земельный налог с физических лиц, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах сель-
ских поселений

453,0 453,0

000 1 08 00000 00 0000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2,5 2,5

000 1 08 04000 01 0000110

Государственная пошлина за совершение нотариаль-
ных действий (за исключением действий, совершае-
мых консульскими учреждениями Российской Феде-
рации)

2,5 2,5

002 1 08 04020 01 0000110

Государственная пошлина за совершение нотариаль-
ных действий должностными лицами органов местно-
го самоуправления, уполномоченными в соответствии 
с законодательными актами Российской Федерации на 
совершение нотариальных действий

2,5 2,5

000 1 11 00000 00 0000000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУ-
НИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

77,8 77,8

000 1 11 05000 00 0000120

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

7,8 7,8

000 1 11 05030 00 0000120

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

7,8 7,8

011 1 11 05035 10 0000120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов управления сель-
ских поселений и созданных ими учреждений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

7,8 7,8

000 1 11 09000 00 0000 120 

Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

70,0 70,0



262

000 1 11 09040 00 0000120

Прочие поступления от использования имущества, на-
ходящегося в государственной и муниципальной соб-
ственности (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

70,0 70,0

002 1 11 09045 10 0000120

Прочие поступления от использования имущества, на-
ходящегося в собственности сельских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных)

70,0 70,0

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5 482,7 0,0

000 2 02 00000 00 0000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

5 482,7 0,0

000 2 02 01000 00 0000151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований 5 341,5 0,0

000 2 02 01001 00 0000151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 5 341,5 0,0

002 2 02 01001 10 0000151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности 5 341,5 0,0

000 2 02 03000 00 0000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований 141,2 0,0

000 2 02 03015 00 0000151
Субвенции бюджетам на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты

57,0 0,0

002 2 02 03015 10 0000151
Субвенции бюджетам сельских поселений на осущест-
вление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

57,0 0,0

000 2 02 03024 00 0000151 Субвенции местным бюджетам на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации 84,2 0,0

002 2 02 03024 10 0000151
Субвенции бюджетам сельских поселений на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации

84,2 0,0

ВСЕГО: 8 477,2 3 005,1

Приложение 4
к решению Совета Балахонковского сельского поселения

 от **.12.2015 г. №** 

Перечень главных администраторов доходов бюджета Балахонковского сельского поселения, 
закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета 

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

Код классификации
 Российской Федерации

Наименование кодовглавного 
администра-
тора доходов

доходов местного 
бюджета

1 2 3

002  Администрация Балахонковского сельского поселения
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002 108 04020 01 0000110

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

002 111 09045 10 0000120

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

002 1 13 02065 10 0000130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, по-
несенных в связи с эксплуатацией имущества сельских по-
селений

002 1 16 23051 10 0000140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страхо-
вых случаев по обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов сельских поселений

002 1 17 01050 10 0000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сель-
ских поселений

002 202 01001 10 0000151 Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

002 202 03015 10 0000151
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

002 202 03024 10 0000151 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

002 202 04014 10 0000151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сель-
ских поселений из бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглаше-
ниями

002 208 05000 10 0000180

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты 
поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов 
и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевремен-
ное осуществление такого возврата и процентов, начислен-
ных на излишне взысканные суммы

002 218 05010 10 0000151

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов му-
ниципальных районов

002 219 05000 10 0000151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов сельских поселений

011 Отдел по управлению муниципальным имуществом админи-
страции Ивановского муниципального района

011 111 05035 10 0000120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления сельских поселений 
и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
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100 Управление Федерального казначейства по Ивановской об-
ласти

100 103 02230 01 0000110

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

100 103 02240 01 0000110

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

100 103 02250 01 0000110

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

100 103 02260 01 0000110

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

182 Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской 
области

182 101 02010 01 0000110

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

182 101 02020 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, нотариусов, занимающихся частной прак-
тикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соот-
ветствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации

182 1 01 02030 01 0000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных фи-
зическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

182 105 03010 01 0000110  Единый сельскохозяйственный налог

182 106 01030 10 0000110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах сельских поселений

182 106 06033 10 0000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений

182 106 06043 10 0000110  Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений
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Приложение 5
к решению Совета Балахонковского сельского поселения

от **.12.2015 г. №**

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
Балахонковского сельского поселения

Код классификации 
Российской Федерации

Наименование кодовглавного 
администра-
тора доходов

Код группы, 
подгруппы, статьи и 
вида источников

1 2 3
002 Администрации Балахонковского сельского поселения

002 01 05 02 01 10 0000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
сельских поселений

002 01 05 02 01 10 0000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
сельских поселений

Приложение 6
к решению Совета Балахонковского сельского поселения

 от **.**.2015 г. №** 

Ведомственная структура расходов
бюджета Балахонковского сельского поселения на 2016 год

Наименование

Ко
д 
гл
ав
но
го

 
ра
сп
ор
яд
ит
ел
я

Ра
зд
ел

П
од
ра
зд
ел

Целевая 
статья

В
ид

 р
ас
хо
до
в

Сумма, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7
Администрация Балахонковского сельского по-
селения 002 10339,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 3726,8
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

002 01 02 620,9

Непрограммные мероприятия 002 01 02 99 0 00 00000 620,9
Функционирование органов местного само-
управления 002 01 02 99 П 00 00000 620,9

Глава муниципального образования 002 01 02 99 П 00 0П010 620,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

002 01 02 99 П 00 0П010 100 620,9

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

002 01 04 2927,0
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Муниципальная программа «Управление муни-
ципальным имуществом» 002 01 04 08 0 00 00000 93,2

Подпрограмма «Содержание муниципального 
имущества» 002 01 04 08 2 00 00000 93,2

Содержание и текущий ремонт муниципально-
го имущества 002 01 04 08 2 00 Я4010 93,2

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 04 08 2 00 Я4010 200 93,2

Непрограммные мероприятия 002 01 04 99 0 00 00000 2833,8
Функционирование органов местного само-
управления 002 01 04 99 П 00 00000 2833,8

Местная администрация 002 01 04 99 П 00 0П030 2539,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

002 01 04 99 П 00 0П030 100 1966,2

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 04 99 П 00 0П030 200 535,6

Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 99 П 00 0П030 800 37,4
Организация межмуниципального сотрудниче-
ства в сфере земельных отношений в соответ-
ствии с заключенными соглашениями

002 01 04 99 П 00 ИК030 105,9

Межбюджетные трансферты 002 01 04 99 П 00 ИК030 500 105,9
Организация исполнения части передаваемых 
органам местного самоуправления района пол-
номочий по решению вопросов местного зна-
чения сельского поселения в соответствии с за-
ключенными соглашениями

002 01 04 99 П 00 ИП030 188,7

Межбюджетные трансферты 002 01 04 99 П 00 ИП030 500 188,7
Резервные фонды местных администраций 002 01 11 10,0
Непрограммные мероприятия 002 01 11 99 0 00 00000 10,0
Иные непрограммные направления деятельно-
сти органов местного самоуправления 002 01 11 99 Ж 00 00000 10,0

Резервные фонды местных администраций 002 01 11 99 Ж 00 П0010 10,0
Иные бюджетные ассигнования 002 01 11 99 Ж 00 П0010 800 10,0
Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 168,9
Муниципальная программа «Повышение уров-
ня информационной открытости органов мест-
ного самоуправления Балахонковского сельско-
го поселения»

002 01 13 07 0 00 00000 116,0

Формирование открытого и общедоступного 
информационного ресурса, содержащего ин-
формацию о деятельности органов местного 
самоуправления Балахонковского сельского по-
селения, обеспечение доступа к такому ресурсу 
посредством размещения его в информационно-
телекоммуникационных сетях, в том числе на 
официальном сайте в сети «Интернет»

002 01 13 07 0 00 Э1010 1,3

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 00 Э1010 500 1,3
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Осуществление подписки на периодические пе-
чатные издания 002 01 13 07 0 00 Э2010 3,7

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 00 Э2010 500 3,7
Публикация нормативных актов в информаци-
онном бюллетене «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района», СМИ

002 01 13 07 0 00 Э3010 107,2

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 07 0 00 Э3010 200 77,2

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 00 Э3010 500 30,0
Организация межведомственного электронного 
взаимодействия при предоставлении муници-
пальных услуг

002 01 13 07 0 00 Э4010 3,8

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 00 Э4010 500 3,8
Непрограммные мероприятия 002 01 13 99 0 00 00000 52,9
Иные непрограммные направления деятельно-
сти органов местного самоуправления 002 01 13 99 Ж 00 00000 52,9

Решение вопросов местного значения межму-
ниципального характера в соответствии с Уста-
вом Ивановского муниципального района

002 01 13 99 Ж 00 0П990 14,9

Межбюджетные трансферты 002 01 13 99 Ж 00 0П990 500 14,9
Организация и проведение мероприятий, свя-
занных с государственными праздниками, юби-
лейными и памятными датами 

002 01 13 99 Ж 00 7П110 35,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 99 Ж 00 7П110 200 35,0

Уплата членских взносов в Ассоциацию муни-
ципальных образований Ивановской области 002 01 13 99 Ж 00 7П2100 3,0

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99 Ж 00 7П210 800 3,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 002 02 59,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 002 02 03 59,6
Непрограммные мероприятия 002 02 03 99 0 00 00000 59,6
Реализация переданных полномочий Россий-
ской Федерации 002 02 03 99 8 00 00000 59,6

Осуществление первичного воинского учёта на 
территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты

002 02 03 99 8 00 51180 59,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

002 02 03 99 8 00 51180 100 52,5

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 02 03 99 8 00 51180 200 7,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 002 03 76,0

Обеспечение пожарной безопасности 002 03 10 76,0
Муниципальная программа «Пожарная безо-
пасность населённых пунктов Балахонковского 
сельского поселения»

002 03 10 10 0 00 00000 76,0
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Выполнение мероприятий, исключающих воз-
можность переброса огня при лесных и торфя-
ных пожарах на здания и сооружения

002 03 10 10 0 00 Г2010 70,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 03 10 10 0 00 Г2010 200 70,0

Профилактические противопожарные меропри-
ятия и создание условий для оповещения насе-
ления

002 03 10 10 0 00 Г3010 6,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 03 10 10 0 00 Г3010 200 6,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 1428,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 903,1
Муниципальная программа «Развитие автомо-
бильных дорог общего пользования местного 
значения Балахонковского сельского поселе-
ния»

002 04 09 09 0 00 00000 903,1

Содержание и текущий ремонт дорог внутри 
населённых пунктов 002 04 09 09 0 00 Л1010 655,9

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 04 09 09 0 00 Л1010 200 655,9

Содержание и текущий ремонт автомобильных 
дорог между населёнными пунктами 002 04 09 09 0 00 Л10И0 247,2

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 04 09 09 0 00 Л10И0 200 247,2

Другие вопросы в области национальной эконо-
мики 002 04 12 525,1

Муниципальная программа «Территориальное 
планирование и планировка территорий Бала-
хонковского сельского поселения»

002 04 12 06 0 00 00000 525,1

Разработка проекта внесения изменений в гене-
ральный план Балахонковского сельского посе-
ления

002 04 12 06 0 00 Ч1010 280,0

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 00 Ч1010 500 280,0
Разработка проекта внесения изменений в пра-
вила землепользования и застройки Балахон-
ковского сельского поселения

002 04 12 06 0 00 Ч2010 201,6

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 00 Ч2010 500 201,6
Подготовка и утверждение градостроительных 
планов земельных участков на территории Ба-
лахонковского сельского поселения

002 04 12 06 0 00 Ч3010 43,5

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 00 Ч3010 500 43,5
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 002 05 1375,9

Жилищное хозяйство 002 05 01 122,1
Муниципальная программа «Управление муни-
ципальным имуществом» 002 05 01 08 0 00 00000 122,1

Подпрограмма «Содержание муниципального 
имущества» 002 05 01 08 2 00 00000 122,1

Содержание и текущий ремонт муниципально-
го имущества 002 05 01 08 2 00 Я4010 122,1
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Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 01 08 2 00 Я4010 200 122,1

Коммунальное хозяйство 002 05 02 86,0
Непрограммные мероприятия 002 05 02 99 0 00 00000 86,0
Реализация переданных полномочий субъекта 
Российской Федерации 002 05 02 99 9 00 00000 86,0

Предоставление субсидий юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям, предо-
ставляющим коммунальные услуги по холодно-
му водоснабжению, горячему водоснабжению, 
водоотведению и очистке сточных вод населе-
нию, на возмещение недополученных доходов 
в связи с приведением размера платы граждан 
за коммунальные услуги в соответствие с их 
предельными индексами роста ???

002 05 02 99 9 00 80250 86,0

Иные бюджетные ассигнования 002 05 02 99 9 00 80250 800 86,0
Благоустройство 002 05 03 1167,8
Муниципальная программа «Благоустройство 
территории Балахонковского сельского поселе-
ния»

002 05 03 11 0 00 00000 1167,8

Подпрограмма «Организация и содержание 
уличного освещения в населенных пунктах по-
селения»

002 05 03 11 1 00 00000 647,9

Монтаж уличного освещения д. Гусево 002 05 03 11 1 00 4Ц010 299,8
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 00 4Ц010 200 299,8

Содержание и ремонт линий уличного освеще-
ния 002 05 03 11 1 00 Ц1010 348,1

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 00 Ц1010 200 348,1

Подпрограмма «Организация и содержание об-
щественных мест массового пребывания граж-
дан на территории поселения»

002 05 03 11 2 00 00000 519,9

Организация и содержание общественных мест 
массового пребывания граждан на территории 
поселения

002 05 03 11 2 00 Ц8010 439,9

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 2 00 Ц8010 200 439,9

Организация вывоза и сбора ТБО 002 05 03 11 2 00 Ц9010 80,0
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 2 00 Ц9010 200 80,0

ОБРАЗОВАНИЕ 002 07 18,2
Молодёжная политика и оздоровление детей 002 07 07 18,2
Муниципальная программа «Молодёжь Бала-
хонковского сельского поселения» 002 07 07 05 0 00 00000 18,2

Подпрограмма «Работа с детьми и молодёжью 
по месту жительства» 002 07 07 05 1 00 00000 18,2

Организация и проведение мероприятий для 
детей и молодёжи Балахонковского сельского 
поселения

002 07 07 05 1 00 Ю1010 18,2
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Межбюджетные трансферты 002 07 07 05 1 00 Ю1010 500 18,2
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 2166,0
Культура 002 08 01 2166,0
Муниципальная программа «Развитие культуры 
в Балахонковском сельском поселении» 002 08 01 03 0 00 00000 1311,8

Подпрограмма «Организация и проведение со-
циально – значимых мероприятий» 002 08 01 03 1 00 00000 140,8

Организация и проведение социально – значи-
мых мероприятий для населения Балахонков-
ского сельского поселения

002 08 01 03 1 00 Б1010 140,8

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 1 00 Б1010 500 140,8
Подпрограмма «Организация работы творче-
ских коллективов и объединений» 002 08 01 03 2 00 00000 681,7

Организация деятельности клубных форми-
рований и формирований самодеятельного на-
родного творчества Балахонковского сельского 
поселения

002 08 01 03 2 00 Б2010 681,7

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 2 00 Б2010 500 681,7
Подпрограмма «Библиотечное обслуживание 
населения» 002 08 01 03 3 00 00000 489,3

Библиотечное, библиографическое и информа-
ционное обслуживание пользователей библио-
теки Балахонковского сельского поселения

002 08 01 03 3 00 Б3010 489,3

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 3 00 Б3010 500 489,3
Муниципальная программа «Управление муни-
ципальным имуществом» 002 08 01 08 0 00 00000 854,2

Подпрограмма «Содержание муниципального 
имущества» 002 08 01 08 2 00 00000 854,2

Содержание и текущий ремонт муниципально-
го имущества 002 08 01 08 2 00 Я4010 854,2

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 08 01 08 2 00 Я4010 200 854,2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 1293,2
Пенсионное обеспечение 002 10 01 108,0
Муниципальная программа «Социальная под-
держка граждан на территории Балахонковско-
го сельского поселения»

002 10 01 01 0 00 00000 108,0

Подпрограмма «Выплата муниципальных пен-
сий» 002 10 01 01 1 00 00000 108,0

Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 002 10 01 01 1 00 Ф1010 108,0
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 002 10 01 01 1 00 Ф1010 300 108,0

Охрана семьи и детства 002 10 04 1185,2
Муниципальная программа «Социальная под-
держка граждан на территории Балахонковско-
го сельского поселения»

002 10 01 01 0 00 00000 1185,2

Подпрограмма «Социальная поддержка детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей»

002 10 04 01 3 00 00000 1185,2
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Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей 002 10 04 01 3 00 80180 1185,2

Бюджетные инвестиции 002 10 04 01 3 00 80180 400 1185,2
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 195,2
Физическая культура 002 11 01 195,2
Муниципальная программа «Развитие физиче-
ской культуры и спорта на территории Балахон-
ковского сельского поселения»

002 11 01 04 0 00 00000 195,2

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

002 11 01 04 1 00 00000 195,2

Проведение и организация участия населения 
Балахонковского сельского поселения в спор-
тивно-массовых мероприятиях

002 11 01 04 1 00 Д1010 66,0

Межбюджетные трансферты 002 11 01 04 1 00 Д1010 500 66,0
Организация и проведение занятий физкультур-
но-спортивной направленности в Балахонков-
ском сельском поселении

002 11 01 04 1 00 Д2010 129,2

Межбюджетные трансферты 002 11 01 04 1 00 Д2010 500 129,2
ВСЕГО: 10339,1

Приложение 7
к решению Совета Балахонковского сельского поселения

 от **.**.2015 г. №** 

Ведомственная структура расходов бюджета Балахонковского сельского поселения 
на плановый период 2017 и 2018 годов

Наименование
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Сумма, тыс. руб.

2017 
год

2018 
год

1 2 3 4 5 6 7 8
Администрация Балахонковского сель-
ского поселения 002 8148,3 2840,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ 002 01 3620,6 2356,8

Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования

002 01 02 620,9 620,9

Непрограммные мероприятия 002 01 02 99 0 00 00000 620,9 620,9
Функционирование органов местного са-
моуправления 002 01 02 99 П 00 00000 620,9 620,9

Глава муниципального образования 002 01 02 99 П 00 0П010 620,9 620,9
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

002 01 02 99 П 00 0П010 100 620,9 620,9
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Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

002 01 04 2821,1 1725,9

Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом» 002 01 04 08 0 00 00000 93,2 0,0

Подпрограмма «Содержание муници-
пального имущества» 002 01 04 08 2 00 00000 93,2 0,0

Содержание и текущий ремонт муници-
пального имущества 002 01 04 08 2 00 Я4010 93,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 01 04 08 2 00 Я4010 200 93,2 0,0

Непрограммные мероприятия 002 01 04 99 0 00 00000 2727,9 1725,9
Функционирование органов местного са-
моуправления 002 01 04 99 П 00 00000 2727,9 1725,9

Местная администрация 002 01 04 99 П 00 0П030 2539,2 1725,9
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

002 01 04 99 П 00 0П030 100 1966,2 1443,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 01 04 99 П 00 0П030 200 535,6 245,5

Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 99 П 00 0П030 800 37,4 37,4
Организация исполнения части пере-
даваемых органам местного самоуправ-
ления района полномочий по решению 
вопросов местного значения сельского 
поселения в соответствии с заключенны-
ми соглашениями

002 01 04 99 П 00 ИП030 188,7 0,0

Межбюджетные трансферты 002 01 04 99 П 00 ИП030 500 188,7 0,0
Резервные фонды местных администра-
ций 002 01 11 10,0 10,0

Непрограммные мероприятия 002 01 11 99 0 00 00000 10,0 10,0
Иные непрограммные направления дея-
тельности органов местного самоуправ-
ления

002 01 11 99 Ж 00 00000 10,0 10,0

Резервные фонды местных администра-
ций 002 01 11 99 Ж 00 П0010 10,0 10,0

Иные бюджетные ассигнования 002 01 11 99 Ж 00 П0010 800 10,0 10,0

Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 168,6 0,0
Муниципальная программа «Повышение 
уровня информационной открытости ор-
ганов местного самоуправления Балахон-
ковского сельского поселения»

002 01 13 07 0 00 00000 116,0 0,0
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Формирование открытого и общедо-
ступного информационного ресурса, 
содержащего информацию о деятельно-
сти органов местного самоуправления 
Балахонковского сельского поселения, 
обеспечение доступа к такому ресурсу 
посредством размещения его в информа-
ционно-телекоммуникационных сетях, в 
том числе на официальном сайте в сети 
«Интернет»

002 01 13 07 0 00 Э1010 1,3 0,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 00 Э1010 500 1,3 0,0
Осуществление подписки на периодиче-
ские печатные издания 002 01 13 07 0 00 Э2010 3,7 0,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 00 Э2010 500 3,7 0,0
Публикация нормативных актов в инфор-
мационном бюллетене «Сборник норма-
тивных актов Ивановского муниципаль-
ного района», СМИ

002 01 13 07 0 00 Э3010 107,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 01 13 07 0 00 Э3010 200 77,2 0,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 00 Э3010 500 30,0 0,0
Организация межведомственного элек-
тронного взаимодействия при предостав-
лении муниципальных услуг

002 01 13 07 0 00 Э4010 3,8 0,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 00 Э4010 500 3,8 0,0
Непрограммные мероприятия 002 01 13 99 0 00 00000 52,6 0,0
Иные непрограммные направления дея-
тельности органов местного самоуправ-
ления

002 01 13 99 Ж 00 00000 52,6 0,0

Решение вопросов местного значения 
межмуниципального характера в соот-
ветствии с Уставом Ивановского муни-
ципального района

002 01 13 99 Ж 00 0П990 14,6 0,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 99 Ж 00 0П990 500 14,6 0,0
Организация и проведение мероприятий, 
связанных с государственными праздни-
ками, юбилейными и памятными датами 

002 01 13 99 Ж 00 7П110 35,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 01 13 99 Ж 00 7П110 200 35,0 0,0

Уплата членских взносов в Ассоциацию 
муниципальных образований Иванов-
ской области

002 01 13 99 Ж 00 7П2100 3,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99 Ж 00 7П210 800 3,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 002 02 57,0 0,0
Мобилизационная и вневойсковая под-
готовка 002 02 03 57,0 0,0

Непрограммные мероприятия 002 02 03 99 0 00 00000 57,0 0,0
Реализация переданных полномочий 
Российской Федерации 002 02 03 99 8 00 00000 57,0 0,0

Осуществление первичного воинского 
учёта на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

002 02 03 99 8 00 51180 57,0 0,0
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Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

002 02 03 99 8 00 51180 100 52,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 02 03 99 8 00 51180 200 4,5 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

002 03 76,0 0,0

Обеспечение пожарной безопасности 002 03 10 76,0 0,0
Муниципальная программа «Пожарная 
безопасность населённых пунктов Бала-
хонковского сельского поселения»

002 03 10 10 0 00 00000 76,0 0,0

Выполнение мероприятий, исключаю-
щих возможность переброса огня при 
лесных и торфяных пожарах на здания и 
сооружения

002 03 10 10 0 00 Г2010 70,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 03 10 10 0 00 Г2010 200 70,0 0,0

Профилактические противопожарные 
мероприятия и создание условий для 
оповещения населения

002 03 10 10 0 00 Г3010 6,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 03 10 10 0 00 Г3010 200 6,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 699,4 483,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 655,9 483,4
Муниципальная программа «Развитие 
автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения Балахонковского 
сельского поселения»

002 04 09 09 0 00 00000 655,9 483,4

Содержание и текущий ремонт дорог 
внутри населённых пунктов 002 04 09 09 0 00 Л1010 655,9 483,4

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 04 09 09 0 00 Л1010 200 655,9 483,4

Другие вопросы в области национальной 
экономики 002 04 12 43,5 0,0

Муниципальная программа «Территори-
альное планирование и планировка тер-
риторий Балахонковского сельского по-
селения»

002 04 12 06 0 00 00000 43,5 0,0

Подготовка и утверждение градострои-
тельных планов земельных участков на 
территории Балахонковского сельского 
поселения

002 04 12 06 0 00 Ч3010 43,5 0,0

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 00 Ч3010 500 43,5 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 002 05 1335,8 0,0

Жилищное хозяйство 002 05 01 122,1 0,0
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Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом» 002 05 01 08 0 00 00000 122,1 0,0

Подпрограмма «Содержание муници-
пального имущества» 002 05 01 08 2 00 00000 122,1 0,0

Содержание и текущий ремонт муници-
пального имущества 002 05 01 08 2 00 Я4010 122,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 05 01 08 2 00 Я4010 200 122,1 0,0

Коммунальное хозяйство 002 05 02 84,3 0,0
Непрограммные мероприятия 002 05 02 99 0 00 00000 84,3 0,0
Реализация переданных полномочий 
субъекта Российской Федерации 002 05 02 99 9 00 00000 84,3 0,0

Предоставление субсидий юридическим 
лицам и индивидуальным предпринима-
телям, предоставляющим коммунальные 
услуги по холодному водоснабжению, 
горячему водоснабжению, водоотведе-
нию и очистке сточных вод населению, 
на возмещение недополученных доходов 
в связи с приведением размера платы 
граждан за коммунальные услуги в со-
ответствие с их предельными индексами 
роста ???

002 05 02 99 9 00 80250 84,3 0,0

Иные бюджетные ассигнования 002 05 02 99 9 00 80250 800 84,3 0,0
Благоустройство 002 05 03 1129,4 0,0
Муниципальная программа «Благо-
устройство территории Балахонковского 
сельского поселения»

002 05 03 11 0 00 00000 1129,4 0,0

Подпрограмма «Организация и содержа-
ние уличного освещения в населенных 
пунктах поселения»

002 05 03 11 1 00 00000 363,4 0,0

Содержание и ремонт линий уличного 
освещения 002 05 03 11 1 00 Ц1010 363,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 00 Ц1010 200 363,4 0,0

Подпрограмма «Организация и содержа-
ние общественных мест массового пре-
бывания граждан на территории поселе-
ния»

002 05 03 11 2 00 00000 766,0 0,0

Организация и содержание обществен-
ных мест массового пребывания граждан 
на территории поселения

002 05 03 11 2 00 Ц8010 686,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 2 00 Ц8010 200 686,0 0,0

Организация вывоза и сбора ТБО 002 05 03 11 2 00 Ц9010 80,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 2 00 Ц9010 200 80,0 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 002 07 18,2 0,0
Молодёжная политика и оздоровление 
детей 002 07 07 18,2 0,0
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Муниципальная программа «Молодёжь 
Балахонковского сельского поселения» 002 07 07 05 0 00 00000 18,2 0,0

Подпрограмма «Работа с детьми и моло-
дёжью по месту жительства» 002 07 07 05 1 00 00000 18,2 0,0

Организация и проведение мероприятий 
для детей и молодёжи Балахонковского 
сельского поселения

002 07 07 05 1 00 Ю1010 18,2 0,0

Межбюджетные трансферты 002 07 07 05 1 00 Ю1010 500 18,2 0,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 2038,1 0,0
Культура 002 08 01 2038,1 0,0
Муниципальная программа «Развитие 
культуры в Балахонковском сельском по-
селении»

002 08 01 03 0 00 00000 1311,8 0,0

Подпрограмма «Организация и проведе-
ние социально – значимых мероприятий» 002 08 01 03 1 00 00000 140,8 0,0

Организация и проведение социально – 
значимых мероприятий для населения 
Балахонковского сельского поселения

002 08 01 03 1 00 Б1010 140,8 0,0

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 1 00 Б1010 500 140,8 0,0
Подпрограмма «Организация работы 
творческих коллективов и объединений» 002 08 01 03 2 00 00000 681,7 0,0

Организация деятельности клубных фор-
мирований и формирований самодея-
тельного народного творчества Балахон-
ковского сельского поселения

002 08 01 03 2 00 Б2010 681,7 0,0

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 2 00 Б2010 500 681,7 0,0
Подпрограмма «Библиотечное обслужи-
вание населения» 002 08 01 03 3 00 00000 489,3 0,0

Библиотечное, библиографическое и ин-
формационное обслуживание пользова-
телей библиотеки Балахонковского сель-
ского поселения

002 08 01 03 3 00 Б3010 489,3 0,0

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 3 00 Б3010 500 489,3 0,0
Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом» 002 08 01 08 0 00 00000 726,3 0,0

Подпрограмма «Содержание муници-
пального имущества» 002 08 01 08 2 00 00000 726,3 0,0

Содержание и текущий ремонт муници-
пального имущества 002 08 01 08 2 00 Я4010 726,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 08 01 08 2 00 Я4010 200 726,3 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 108,0 0,0
Пенсионное обеспечение 002 10 01 108,0 0,0
Муниципальная программа «Социальная 
поддержка граждан на территории Бала-
хонковского сельского поселения»

002 10 01 01 0 00 00000 108,0 0,0

Подпрограмма «Выплата муниципаль-
ных пенсий» 002 10 01 01 1 00 00000 108,0 0,0

Выплата муниципальных пенсий за вы-
слугу лет 002 10 01 01 1 00 Ф1010 108,0 0,0
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Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 002 10 01 01 1 00 Ф1010 300 108,0 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 195,2 0,0
Физическая культура 002 11 01 195,2 0,0
Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта на тер-
ритории Балахонковского сельского по-
селения»

002 11 01 04 0 00 00000 195,2 0,0

Подпрограмма «Организация и проведе-
ние спортивных мероприятий и работы 
спортивных секций на территории сель-
ского поселения»

002 11 01 04 1 00 00000 195,2 0,0

Проведение и организация участия насе-
ления Балахонковского сельского поселе-
ния в спортивно-массовых мероприятиях

002 11 01 04 1 00 Д1010 66,0 0,0

Межбюджетные трансферты 002 11 01 04 1 00 Д1010 500 66,0 0,0
Организация и проведение занятий физ-
культурно-спортивной направленности в 
Балахонковском сельском поселении

002 11 01 04 1 00 Д2010 129,2 0,0

Межбюджетные трансферты 002 11 01 04 1 00 Д2010 500 129,2 0,0
ВСЕГО: 8148,3 2840,2

Приложение 8
к решению Совета Балахонковского сельского поселения

 от **.12.2015 г. №** 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета  Балахонковского сельского поселения 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2016 год

Наименование

Ра
зд
ел

П
од
ра
зд
ел

Сумма, 
тыс. руб.

1 2 3 4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 3726,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования 01 02 620,9

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

01 04 2927,0

Резервные фонды местных администраций 01 11 10,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 168,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 59,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 59,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ 03 76,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 76,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 1428,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 903,1
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Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 525,1
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 1375,9
Жилищное хозяйство 05 01 122,1
Коммунальное хозяйство 05 02 86,0
Благоустройство 05 03 1167,8
ОБРАЗОВАНИЕ 07 18,2
Молодёжная политика и оздоровление детей 07 07 18,2
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 2166,0
Культура 08 01 2166,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 1293,2
Пенсионное обеспечение 10 01 108,0
Охрана семьи и детства 10 04 1185,2
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 195,2
Физическая культура 11 01 195,2
ВСЕГО: 10339,1

Приложение 9
к решению Совета Балахонковского сельского поселения

 от **.12.2015 г. №** 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Балахонковского сельского поселения 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 

на плановый период 2017 и 2018 годов

Наименование

Ра
зд
ел

П
од
ра
зд
ел Сумма, тыс. руб.

2017 год 2018 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 3620,6 2356,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования 01 02 620,9 620,9

 Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

01 04 2821,1 1725,9

Резервные фонды местных администраций 01 11 10,0 10,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 168,6 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 57,0 0,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 57,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 76,0 0,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 76,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 699,4 483,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 655,9 483,4
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 43,5 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 1335,8 0,0
Жилищное хозяйство 05 01 122,1 0,0
Коммунальное хозяйство 05 02 84,3 0,0
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Благоустройство 05 03 1129,4 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 18,2 0,0

Молодёжная политика и оздоровление детей 07 07 18,2 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 2038,1 0,0

Культура 08 01 2038,1 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 108,0 0,0

Пенсионное обеспечение 10 01 108,0 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 195,2 0,0

Физическая культура 11 01 195,2 0,0

ВСЕГО: 8148,3 2840,2

Приложение 10
к решению Совета Балахонковского сельского поселения

 от **.12.2015 г. №** 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Балахонковского сельского поселения
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2016 год

Наименование Целевая статья

В
ид

 р
ах
од
ов

Сумма, 
тыс.руб.

1 2 3 4
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан на 
территории Балахонковского сельского поселения» 01 0 00 00000 1293,2

Подпрограмма «Выплата муниципальных пенсий» 01 1 00 00000 108,0
Выплата муниципальных пенсии за выслугу лет (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 01 1 00 Ф1010 300 108,0

Подпрограмма «Социальная поддержка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» 01 3 00 00000 1185,2

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей (Бюджетные инвестиции) 01 3 00 80180 400 1185,2

Муниципальная программа «Развитие культуры в Балахонков-
ском сельском поселении» 03 0 00 00000 1311,8

Подпрограмма «Организация и проведение социально-значи-
мых мероприятий» 03 1 00 00000 140,8

Организация и проведение социально – значимых мероприятий 
для населения Балахонковского сельского поселения (Межбюд-
жетные трансферты)

03 1 00 Б1010 500 140,8

Подпрограмма «Организация работы творческих коллективов и 
объединений» 03 2 00 00000 681,7

Организация деятельности клубных формирований и формиро-
ваний самодеятельного народного творчества Балахонковского 
сельского поселения (Межбюджетные трансферты)

03 2 00 Б2010 500 681,7

Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения» 03 3 00 00000 489,3
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Библиотечное, библиографическое и информационное обслужи-
вание пользователей библиотеки Балахонковского сельского по-
селения (Межбюджетные трансферты)

03 3 00 Б3010 500 489,3

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта на территории Балахонковского сельского поселения» 04 0 00 00000 195,2

Подпрограмма «Организация и проведение спортивных меро-
приятий и работы спортивных секций на территории сельского 
поселения»

04 1 00 00000 195,2

Проведение и организация участия населения Балахонковско-
го сельского поселения в спортивно-массовых мероприятиях 
(Межбюджетные трансферты)

04 1 00 Д1010 500 66,0

Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной 
направленности в Балахонковском сельском поселении (Меж-
бюджетные трансферты)

04 1 00 Д2010 500 129,2

Муниципальная программа «Молодежь Балахонковского сель-
ского поселения» 05 0 00 00000 18,2

Подпрограмма «Работа с детьми и молодежью по месту житель-
ства» 05 1 00 00000 18,2

Организация и проведение мероприятий для детей и молодёжи 
Балахонковского сельского поселения (Межбюджетные транс-
ферты) 

05 1 00 Ю1010 500 18,2

Муниципальная программа «Территориальное планирование и 
планировка территорий Балахонковского сельского поселения» 06 0 00 00000 525,1

Разработка проекта внесения изменений в генеральный план 
Балахонковского сельского поселения (Межбюджетные транс-
ферты)

06 0 00 Ч1010 500 280,0

Разработка проекта внесения изменений в правила землепользо-
вания и застройки Балахонковского сельского поселения (Меж-
бюджетные трансферты)

06 0 00 Ч2010 500 201,6

Подготовка и утверждение градостроительных планов земель-
ных участков на территории Балахонковского сельского поселе-
ния (Межбюджетные трансферты)

06 0 00 Ч3010 500 43,5

Муниципальная программа «Повышение уровня информацион-
ной открытости органов местного самоуправления Балахонков-
ского сельского поселения»

07 0 00 00000 116,0

Формирование открытого и общедоступного информационно-
го ресурса, содержащего информацию о деятельности органов 
местного самоуправления Балахонковского сельского поселения, 
обеспечение доступа к такому ресурсу посредством размещения 
его в информационно-телекоммуникационных сетях, в том чис-
ле на официальном сайте в сети «Интернет» (Межбюджетные 
трансферты)

07 0 00 Э1010 500 1,3

Осуществление подписки на периодические печатные издания 
(Межбюджетные трансферты) 07 0 00 Э2010 500 3,7

Публикация нормативных правовых актов в информационном 
бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муници-
пального района», СМИ (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

07 0 00 Э3010 200 77,2

Публикация нормативных правовых актов в информационном 
бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муници-
пального района», СМИ (Межбюджетные трансферты)

07 0 00 Э3010 500 30,0
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Организация межведомственного электронного взаимодействия 
при предоставлении муниципальных услуг (Межбюджетные 
трансферты)

07 0 00 Э4010 500 3,8

Муниципальная программа «Управление муниципальным иму-
ществом» 08 0 00 00000 1069,5

Подпрограмма «Содержание муниципального имущества» 08 2 00 00000 1069,5
Содержание и текущий ремонт муниципального имущества (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

08 2 00 Я4010 200 1069,5

Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения Балахонковского сельского 
поселения»

09 0 00 00000 903,1

Содержание и текущий ремонт дорог внутри населенных пун-
ктов (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

09 0 00 Л1010 200 655,9

Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог между на-
селенными пунктами (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

09 0 00 Л10И0 200 247,2

Муниципальная программа «Пожарная безопасность населен-
ных пунктов Балахонковского сельского поселения» 10 0 00 00000 76,0

Выполнение мероприятий, исключающих возможность пере-
броса огня при лесных и торфяных пожарах на здания и соору-
жения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

10 0 00 Г2010 200 70,0

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

10 0 00 Г3010 200 6,0

Муниципальная программа «Благоустройство территории Бала-
хонковского сельского поселения» 11 0 00 00000 1167,8

Подпрограмма «Организация и содержание уличного освещения 
в населенных пунктах поселения» 11 1 00 00000 647,9

Монтаж уличного освещения д.Гусево (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 11 1 00 4Ц010 200 299,8

Содержание и ремонт линий уличного освещения (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 11 1 00 Ц1010 200 348,1

Подпрограмма «Организация и содержание общественных мест 
массового пребывания граждан на территории поселения» 11 2 00 00000 519,9

Организация и содержание общественных мест массового пре-
бывания граждан на территории поселения (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

11 2 00 Ц8010 200 439,9

Организация вывоза и сбора ТБО (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд) 11 2 00 Ц9010 200 80,0

Непрограммные мероприятия 99 0 00 00000 3663,2
Функционирование органов местного самоуправления 99 П 00 00000 3454,7
Глава муниципального образования (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фон-
дами)

99 П 00 П010 100 620,9
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Местная администрация (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

99 П 00 0П030 100 1966,2

Местная администрация (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд) 99 П 00 0П030 200 535,6

Местная администрация (Иные бюджетные ассигнования) 99 П 00 0П030 800 37,4
Организация межмуниципального сотрудничества в сфере зе-
мельных отношений в соответствии с заключенными соглаше-
ниями (Иные бюджетные ассигнования)

99 П 00 ИК030 500 105,9

Организация исполнения органами местного самоуправления 
района части полномочий по решению вопросов местного зна-
чения в соответствии с заключенными соглашениями (Межбюд-
жетные трансферты)

99 П 00 ИП030 500 188,7

Иные непрограммные направления деятельности органов мест-
ного самоуправления 99 Ж 00 00000 208,5

Решение вопросов местного значения межмуниципального ха-
рактера в соответствии с Уставом Ивановского муниципального 
района (Межбюджетные трансферты)

99 Ж 00 0П990 500 14,9

Организация и проведение мероприятий, связанных с государ-
ственными праздниками, юбилейными и памятными датами (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

99 Ж 00 7П110 200 35,0

Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных обра-
зований Ивановской области (Иные бюджетные ассигнования) 99 Ж 00 7П210 800 3,0

Резервные фонды местных администраций (Иные бюджетные 
ассигнования) 99 Ж 00 П0010 800 10,0

Реализация переданных полномочий Российской Федерации 99 8 00 00000 59,6
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фон-
дами)

99 8 00 51180 100 52,5

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты(Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

99 8 00 51180 200 7,1

Реализация переданных полномочий субъекта Российской Феде-
рации 99 9 00 00000 86,0

Предоставление субсидий юридическим лицам и индивиду-
альным предпринимателям, предоставляющим коммунальные 
услуги по холодному водоснабжению, горячему водоснабже-
нию, водоотведению и очистке сточных вод населению, на 
возмещение недополученных доходов в связи с приведением 
размера платы граждан за коммунальные услуги в соответ-
ствие с их предельными индексами роста (Иные бюджетные 
ассигнования)

99 9 00 80250 800 86,0

ВСЕГО: 10339,1
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Приложение 11
к решению Совета Балахонковского сельского поселения

 от **.12.2015 г. №** 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Балахонковского сельского поселения
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов 

Наименование Целевая 
статья

В
ид

 р
ах
од
ов Сумма, тыс.руб.

2017 год 2018 год

1 2 3 4 5
Муниципальная программа «Социальная поддержка 
граждан на территории Балахонковского сельского по-
селения»

01 0 00 00000 108,0 0,0

Подпрограмма «Выплата муниципальных пенсий» 01 1 00 00000 108,0 0,0
Выплата муниципальных пенсии за выслугу лет (Со-
циальное обеспечение и иные выплаты населению) 01 1 00 Ф1010 300 108,0 0,0

Муниципальная программа «Развитие культуры в Ба-
лахонковском сельском поселении» 03 0 00 00000 1311,8 0,0

Подпрограмма «Организация и проведение социаль-
но-значимых мероприятий» 03 1 00 00000 140,8 0,0

Организация и проведение социально – значимых ме-
роприятий для населения Балахонковского сельского 
поселения (Межбюджетные трансферты)

03 1 00 Б1010 500 140,8 0,0

Подпрограмма «Организация работы творческих кол-
лективов и объединений» 03 2 00 00000 681,7 0,0

Организация деятельности клубных формирований и 
формирований самодеятельного народного творчества 
Балахонковского сельского поселения (Межбюджет-
ные трансферты)

03 2 00 Б2010 500 681,7 0,0

Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населе-
ния» 03 3 00 00000 489,3 0,0

Библиотечное, библиографическое и информационное 
обслуживание пользователей библиотеки Балахонков-
ского сельского поселения (Межбюджетные трансфер-
ты)

03 3 00 Б3010 500 489,3 0,0

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта на территории Балахонковского 
сельского поселения»

04 0 00 00000 195,2 0,0

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

04 1 00 00000 195,2 0,0

Проведение и организация участия населения Бала-
хонковского сельского поселения в спортивно-массо-
вых мероприятиях (Межбюджетные трансферты)

04 1 00 Д1010 500 66,0 0,0

Организация и проведение занятий физкультурно - 
спортивной направленности в Балахонковском сель-
ском поселении (Межбюджетные трансферты)

04 1 00 Д2010 500 129,2 0,0
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Муниципальная программа «Молодежь Балахонков-
ского сельского поселения» 05 0 00 00000 18,2 0,0

Подпрограмма «Работа с детьми и молодежью по ме-
сту жительства» 05 1 00 00000 18,2 0,0

Организация и проведение мероприятий для детей 
и молодёжи Балахонковского сельского поселения 
(Межбюджетные трансферты) 

05 1 00 Ю1010 500 18,2 0,0

Муниципальная программа «Территориальное пла-
нирование и планировка территорий Балахонковского 
сельского поселения»

06 0 00 00000 43,5 0,0

Подготовка и утверждение градостроительных планов 
земельных участков на территории Балахонковского 
сельского поселения (Межбюджетные трансферты)

06 0 00 Ч3010 500 43,5 0,0

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

07 0 00 00000 116,0 0,0

Формирование открытого и общедоступного инфор-
мационного ресурса, содержащего информацию о дея-
тельности органов местного самоуправления Балахон-
ковского сельского поселения, обеспечение доступа к 
такому ресурсу посредством размещения его в инфор-
мационно-телекоммуникационных сетях, в том числе 
на официальном сайте в сети «Интернет» (Межбюд-
жетные трансферты)

07 0 00 Э1010 500 1,3 0,0

Осуществление подписки на периодические печатные 
издания (Межбюджетные трансферты) 07 0 00 Э2010 500 3,7 0,0

Публикация нормативных правовых актов в инфор-
мационном бюллетене «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района», СМИ (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

07 0 00 Э3010 200 77,2 0,0

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

07 0 00 Э3010 500 30,0 0,0

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

07 0 00 Э4010 500 3,8 0,0

Муниципальная программа «Управление муниципаль-
ным имуществом» 08 0 00 00000 941,6 0,0

Подпрограмма «Содержание муниципального имуще-
ства» 08 2 00 00000 941,6 0,0

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

08 2 00 Я4010 200 941,6 0,0

Муниципальная программа «Развитие автомобильных 
дорог общего пользования местного значения Бала-
хонковского сельского поселения»

09 0 00 00000 655,9 483,4

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

09 0 00 Л1010 200 655,9 483,4



285

Муниципальная программа «Пожарная безопасность 
населенных пунктов Балахонковского сельского по-
селения»

10 0 00 00000 76,0 0,0

Выполнение мероприятий, исключающих возмож-
ность переброса огня при лесных и торфяных пожарах 
на здания и сооружения (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд)

10 0 00 Г2010 200 70,0 0,0

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

10 0 00 Г3010 200 6,0 0,0

Муниципальная программа «Благоустройство терри-
тории Балахонковского сельского поселения» 11 0 00 00000 1129,4 0,0

Подпрограмма «Организация и содержание уличного 
освещения в населенных пунктах поселения» 11 1 00 00000 363,4 0,0

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

11 1 00 Ц1010 200 363,4 0,0

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

11 2 00 00000 766,0 0,0

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

11 2 00 Ц8010 200 686,0 0,0

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

11 2 00 Ц9010 200 80,0 0,0

Непрограммные мероприятия 99 0 00 00000 3552,7 2356,8
Функционирование органов местного самоуправления 99 П 00 00000 3348,8 2346,8
Глава муниципального образования (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами)

99 П 00 П010 100 620,9 620,9

Местная администрация (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

99 П 00 0П030 100 1966,2 1443,0

Местная администрация (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд) 99 П 00 0П030 200 535,6 245,5

Местная администрация (Иные бюджетные ассигнова-
ния) 99 П 00 0П030 800 37,4 37,4

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

99 П 00 ИП030 500 188,7 0,0

Иные непрограммные направления деятельности ор-
ганов местного самоуправления 99 Ж 00 00000 62,6 10,0
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Решение вопросов местного значения межмуници-
пального характера в соответствии с Уставом Иванов-
ского муниципального района (Межбюджетные транс-
ферты)

99 Ж 00 0П990 500 14,6 0,0

Организация и проведение мероприятий, связанных 
с государственными праздниками, юбилейными и па-
мятными датами (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

99 Ж 00 7П110 200 35,0 0,0

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

99 Ж 00 7П210 800 3,0 0,0

Резервные фонды местных администраций (Иные 
бюджетные ассигнования) 99 Ж 00 П0010 800 10,0 10,0

Реализация переданных полномочий Российской Фе-
дерации 99 8 00 00000 57,0 0,0

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

99 8 00 51180 100 52,5 0,0

Осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

99 8 00 51180 200 4,5 0,0

Реализация переданных полномочий субъекта Россий-
ской Федерации 99 9 00 00000 84,3 0,0

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

99 9 00 80250 800 84,3 0,0

ВСЕГО: 8148,3 2840,2

Приложение 12
 к решению Совета Балахонковского сельского поселения

от **.12.2015 г. №**

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
 Балахонковского сельского поселения

на 2016 год

Код классификации 
источников финансирова-
ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
 источников финансирования дефицита бюджетов 

Сумма, 
тыс. руб.
2016  год

1 2 3

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюд-
жета 0,0
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000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 0,0

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -10339,1

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -10339,1

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета -10339,1

002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 
поселения -10339,1

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 10339,1

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 10339,1

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 10339,1

002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 
поселения 10339,1

Приложение 13
 к решению Совета Балахонковского сельского поселения

от **.12.2015 г. №**

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Балахонковского сельского поселения
на плановый период 2017 и 2018 годов

Код классификации 
источников финансирова-
ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
 источников финансирования дефицита 

бюджетов 

Сумма, тыс. руб.

2017
 год 2018 год

1 2 3 4

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

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

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -8148,3 -2840,2

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -8148,3 -2840,2

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджета -8148,3 -2840,2

002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджета поселения -8148,3 -2840,2

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 8148,3 2840,2

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 8148,3 2840,2

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета 8148,3 2840,2

002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета поселения 8148,3 2840,2
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БАЛАХОНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

06 ноября 2015  № 21
д. Балахонки

О предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджета Балахонковского сельского поселения 
бюджету Ивановского муниципального района

В соответствии со статьей 142.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Балахонковского 
сельского поселения, в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет Балахонковского сель-
ского поселения

РЕШИЛ:
1. Межбюджетные трансферты из бюджета Балахонковского сельского поселения предоставляются 

бюджету Ивановского муниципального района в случае принятия решения представительным органом 
Балахонковского сельского поселения и (или) заключения в установленном порядке соглашения между 
администрацией Балахонковского сельского поселения и органами местного самоуправления Ивановского 
муниципального района.

2. Межбюджетные трансферты из бюджета Балахонковского сельского поселения предоставляются в 
форме иных межбюджетных трансфертов.

3. Порядок предоставления межбюджетных трансфертов устанавливается муниципальными правовы-
ми актами Балахонковского сельского поселения или указанным выше соглашением.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникающие с 1 января 2016 года.

Глава Балахонковского сельского поселения  В.Л. КРАСАВИНА

Председатель Совета
Балахонковского сельского поселения  С.А. ВЛАСОВ

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БЕЛЯНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

третьего созыва

РЕШЕНИЕ

18 сентября 2015 г.  № 4
д. Беляницы

Об избрании Председателя Совета Беляницкого сельского поселения третьего созыва

В соответствии с Уставом Беляницкого сельского поселения, Совет Беляницкого сельского поселения
РЕШИЛ:

1. Избрать Председателем Совета Беляницкого сельского поселения третьего созыва Шиканова Влади-
мира Борисовича - депутата Совета Беляницкого сельского поселения.

2. Опубликовать настоящее решение в соответствии с Уставом Беляницкого сельского поселения.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

Председательствующий первого заседания
Совета Беляницкого сельского поселения    А.Г. СЫЧЕВА

Секретарь первого заседания Совета
Беляницкого сельского поселения      А.Г. КУДРЯКОВ
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛЯНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 05 ноября 2015 г.  № 15 
д. Беляницы

О порядке определения цены продажи земельных участков, находящихся в государственной 
не разграниченной и муниципальной собственности Беляницкого сельского поселения, 
при заключении договора купли продажи земельного участка  без проведения торгов 

В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.4 Земельного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Ивановской области от 02.03.2015 № 18-ОЗ «О порядке определения 
цены продажи земельных участков, находящихся в собственности Ивановской области, и земельных участ-
ков государственная собственность на которые не разграничена, при заключении договора купли-продажи 
земельного участка без торгов, Уставом Беляницкого сельского поселения, в целях установления порядка 
определения цены продажи земельных участков, находящихся в государственной не разграниченной и му-
ниципальной собственности Беляницкого сельского поселения, при заключении договора купли-продажи 
земельного участка без проведения торгов, Совет Беляницкого сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Установить следующий порядок определения цены продажи земельных участков, находящихся в го-

сударственной не разграниченной и муниципальной собственности Беляницкого сельского поселения, при 
заключении договора купли-продажи земельного участка без проведения торгов, если иное не установлено 
федеральными законами:

1) цена продажи земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного в аренду 
для комплексного освоения территории, лицу, с которым в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации заключен договор о комплексном освоении территории, если иное не предусмо-
трено подпунктами 2 и 4 настоящего пункта, определяется в размере 3 процентов кадастровой стоимости 
земельного участка;

2) цена продажи земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного неком-
мерческой организации, созданной гражданами, для комплексного освоения территории в целях индивиду-
ального жилищного строительства (за исключением земельных участков, отнесенных к имуществу общего 
пользования), членам этой некоммерческой организации или, если это предусмотрено решением общего 
собрания членов этой некоммерческой организации, определяется в размере 3 процентов кадастровой сто-
имости земельного участка;

3) цена продажи земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного некоммер-
ческой организации, созданной гражданами, для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства 
(за исключением земельных участков, отнесенных к имуществу общего пользования), членам этой неком-
мерческой организации определяется в размере 3 процентов кадастровой стоимости земельного участка;

4) цена продажи земельных участков, образованных в результате раздела земельного участка, предостав-
ленного некоммерческой организации, созданной гражданами, для комплексного освоения территории в це-
лях индивидуального жилищного строительства и относящегося к имуществу общего пользования, этой не-
коммерческой организации определяется в размере 3 процентов кадастровой стоимости земельного участка;

5) цена продажи земельных участков, образованных в результате раздела земельного участка, предо-
ставленного юридическому лицу для ведения дачного хозяйства и относящегося к имуществу общего 
пользования, указанному юридическому лицу определяется в размере 3 процентов кадастровой стоимости 
земельного участка;

6) цена продажи земельных участков, на которых расположены здания, сооружения, собственникам 
таких зданий, сооружений либо помещений в них в случаях, предусмотренных статьей 39.20 Земельного 
кодекса Российской Федерации, определяется:

а) при продаже гражданам, являющимся собственниками расположенных на таких земельных участках 
жилых домов, - в размере 3 процентов кадастровой стоимости земельного участка;
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б) при продаже лицам, являющимся собственниками зданий, сооружений, расположенных на таких зе-
мельных участках, находящихся у них на праве аренды, - в размере 2,5 процентов кадастровой стоимости 
земельного участка, в случаях если:

в период с 30 октября 2001 года до 1 июля 2012 года в отношении таких земельных участков осущест-
влено переоформление права постоянного (бессрочного) пользования на право аренды,

такие земельные участки образованы из земельных участков, указанных в абзаце втором подпункта «б» 
настоящего пункта;

в) при продаже земельных участков лицам, не указанным в подпунктах «а», «б» и являющимся соб-
ственниками зданий, сооружений, расположенных на таких земельных участках, - в размере 15 процентов 
кадастровой стоимости земельного участка;

7) цена продажи земельных участков, находящихся в постоянном (бессрочном) пользовании юриди-
ческих лиц, указанным юридическим лицам (за исключением лиц, указанных в пункте 2 статьи 39.9 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации) определяется в размере 15 процентов кадастровой стоимости 
земельного участка;

8) цена продажи земельных участков крестьянскому (фермерскому) хозяйству или сельскохозяйствен-
ной организации в случаях, установленных Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения», определяется в размере 15 процентов кадастровой стоимости земельного участка, за 
исключением случаев, установленных Законом Ивановской области от 08.05.2008 N 31-ОЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения на территории Ивановской области»;

9) цена продажи земельных участков, предназначенных для ведения сельскохозяйственного производ-
ства и переданных в аренду гражданину или юридическому лицу, этому гражданину или этому юридиче-
скому лицу по истечении трех лет с момента заключения договора аренды с этим гражданином или этим 
юридическим лицом либо передачи прав и обязанностей по договору аренды земельного участка этому 
гражданину или этому юридическому лицу при условии надлежащего использования такого земельного 
участка, в случае если этим гражданином или этим юридическим лицом заявление о заключении договора 
купли-продажи такого земельного участка без проведения торгов подано до дня истечения срока указан-
ного договора аренды земельного участка, определяется в размере 10 процентов кадастровой стоимости 
земельного участка;

10) цена продажи земельных участков гражданам для индивидуального жилищного строительства, 
ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, 
гражданам или крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
определяется в размере 15 процентов кадастровой стоимости земельного участка.

2. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.03.2015.

Председатель Совета 
Беляницкого сельского поселения     В.Б.ШИКАНОВ

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛЯНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 05 ноября 2015 г.  №  16
д. Беляницы

О порядке определения размера платы за увеличение площади земельных участков,
находящихся в частной собственности, в результате их перераспределения 

с земельными участками, находящимися в государственной не разграниченной и 
муниципальной собственности Беляницкого сельского поселения

В соответствии с подпунктом 3 пункта 5 статьи 39.28 Земельного кодекса Российской Федерации (в 
редакции Федерального закона от 23.06.2014 N 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Рос-
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сийской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»), в целях установления 
порядка определения размера платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате их перераспределения с земельными участками, находящимися в государ-
ственной не разграниченной и муниципальной собственности Беляницкого сельского поселения, Совет 
Беляницкого сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Установить порядок определения размера платы за увеличение площади земельных участков, на-

ходящихся в частной собственности, в результате их перераспределения с земельными участками, нахо-
дящимися в государственной не разграниченной и муниципальной собственности Беляницкого сельского 
поселения, (далее - размер платы):

1) Размер платы рассчитывается уполномоченным органом администрацией Беляницкого сельского по-
селения, осуществляющим в отношении земельных участков, находящимися в государственной не разгра-
ниченной и муниципальной собственности Беляницкого сельского поселения, полномочия собственника, 
в случае увеличения площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате 
их перераспределения с земельными участками, находящимися в государственной не разграниченной и 
муниципальной собственности Беляницкого сельского поселения.

1.2. Размер платы определяется как разница между кадастровой стоимостью образованного земельного 
участка, площадь которого увеличилась в результате перераспределения такого земельного участка и зе-
мельного участка (земельных участков), находящимися в государственной не разграниченной и муници-
пальной собственности Беляницкого сельского поселения, и кадастровой стоимостью земельного участка, 
находящегося в частной собственности до перераспределения, за исключением случая, предусмотренного 
подпунктом 1.3 настоящего пункта.

1.3. Размер платы в случае перераспределения земельных участков в целях последующего изъятия под-
лежащих образованию земельных участков для нужд Беляницкого сельского поселения определяется на 
основании установленной в соответствии с законодательством об оценочной деятельности рыночной сто-
имости части земельного участка, находящимися в государственной не разграниченной и муниципальной 
собственности Беляницкого сельского поселения, подлежащей передаче в частную собственность в резуль-
тате перераспределения земельных участков.

2. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.03.2015.
  

Председатель Совета 
Беляницкого сельского поселения     В.Б.ШИКАНОВ

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БЕЛЯНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

от 05 ноября 2015 г.  № 17 
д. Беляницы

О назначении публичных слушаний  по проекту бюджета Беляницкого сельского поселения
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Совета Беляницкого сельского посе-
ления от 30.06.2009 г. № 127 «Об утверждении положения о порядке организации и проведения публичных 
слушаний», Совет Беляницкого сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Назначить на 03.12.2015 года на 16-00 часов публичные слушания по проекту решения Совета Бе-

ляницкого сельского поселения «О бюджете Беляницкого сельского поселения на 2016 год и на плановый 
период 2017 и 2018 годов».
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2. Определить место проведения публичных слушаний и местонахождение проекта решения Совета Бе-
ляницкого сельского поселения «О бюджете Беляницкого сельского поселения на 2016 год и на плановый 
период 2017 и 2018 годов»: Ивановская обл., Ивановский р-н, д.Беляницы д.29В.

3. Предложения и замечания по проекту бюджета Беляницкого сельского поселения на 2016 год и на 
плановый период 2017 и 2018 годов принимаются в письменном виде, кроме праздничных и выходных 
дней, с 9-00 до 16-00 по адресу: Ивановская обл., Ивановский р-н, д.Беляницы д.29В.

4. Утвердить следующий состав комиссии по проведению публичных слушаний по вопросу обсужде-
ния проекта решения Совета Беляницкого сельского поселения «О бюджете Беляницкого сельского посе-
ления на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»:

Председатель: Шиканов Владимир Борисович
Секретарь: Кудряков Александр Геннадьевич
Члены: Сапогов Алексей Вячеславович, Славинский Евгений Алексеевич, Анохин Владимир Георги-

евич.
5. Опубликовать настоящее решение и проект решения Совета Беляницкого сельского поселения «О 

бюджете Беляницкого сельского поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» в инфор-
мационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского района».

6. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.

Председатель Совета 
Беляницкого сельского поселения      В.Б. ШИКАНОВ

ПРОЕКТ
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ БЕЛЯНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

третьего созыва

РЕШЕНИЕ

«___» __________ 20__ год  № ___
д. Беляницы

О бюджете Беляницкого сельского поселения на 2016 год 
и на плановый период 2017 и 2018 годов

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

РЕШИЛ:
Статья 1. Основные характеристики бюджета Беляницкого сельского поселения на 2016 год и на 

плановый период 2017 и 2018 годов
Утвердить основные характеристики бюджета Беляницкого сельского поселения:
1. На 2016 год:
1) общий объем доходов бюджета Беляницкого сельского поселения в сумме 19 688,3 тыс. руб. 
2) общий объем расходов бюджета Беляницкого сельского поселения в сумме 19 688,3 тыс. руб. 
3) дефицит/профицит бюджета Беляницкого сельского поселения в сумме 0,0 тыс. руб.
2. На 2017 год:
1) общий объем доходов бюджета Беляницкого сельского поселения в сумме 19 478,8 тыс. руб. 
2) общий объем расходов бюджета Беляницкого сельского поселения в сумме 19 478,8 тыс. руб. 
3) дефицит/профицит бюджета Беляницкого сельского поселения в сумме 0,0 тыс. руб.
3. На 2018 год:
1) общий объем доходов бюджета Беляницкого сельского поселения в сумме 13 758,0 тыс. руб. 
2) общий объем расходов бюджета Беляницкого сельского поселения в сумме 13 758,0 тыс. руб. 
3) дефицит/профицит бюджета Беляницкого сельского поселения в сумме 0,0 тыс. руб.
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Статья 2. Нормативы распределения доходов на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов
1. Установить нормативы отчислений в бюджет Беляницкого сельского поселения от поступающих 

платежей, подлежащих учету и распределению между бюджетами бюджетной системы Российской Феде-
рации территориальными органами Федерального казначейства на 2016 и плановый период 2017 и 2018 
годов, согласно приложению 1 к настоящему решению.

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

ходов бюджетов на 2016 год согласно приложению 2 к настоящему решению и на плановый период 2017 и 
2018 годов согласно приложению 3 к настоящему решению. 

2. Утвердить в пределах общего объема доходов объем межбюджетных трансфертов, получаемых:
1) из областного бюджета:
а) в 2016 году в сумме 5745,4 тыс. руб. 
б) в 2017 году в сумме 5831,2 тыс. руб.
в) в 2018 году в сумме 0,0 тыс. руб.
2) из бюджета Ивановского муниципального района:
а) в 2016 году в сумме 161,1 тыс. руб.

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

Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Беляницкого сельского поселения, за-
крепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов 
согласно приложению 4 к настоящему решению.

Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Беля-
ницкого сельского поселения согласно приложению 5 к настоящему решению.

Статья 5. Бюджетные ассигнования на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов
1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Беляницкого сельского поселения:
1) на 2016 год согласно приложению 6 к настоящему решению;
2) на плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Беляницкого сельского поселения по 

разделам и подразделам классификации расходов бюджетов:
1) на 2016 год согласно приложению 8 к настоящему решению;
2) на плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.
3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Беляницкого сельского поселения по 

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

1) на 2016 год согласно приложению 10 к настоящему решению;
2) на плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению 11 к настоящему решению.
4. Утвердить в пределах общего объема расходов:
1) общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Беляницкого сельского по-

селения бюджету Ивановского муниципального района: 
 - в 2016 году в сумме 4068,4 тыс. руб.;
 - в 2017 году в сумме 3036,4 тыс. руб.;
 - в 2018 году в сумме 2968,3 тыс. руб.
2) общий объем условно утверждаемых расходов:
а) на 2017 год планового периода в сумме 1086,3 тыс. руб.;
б) на 2018 год планового периода в сумме 1297,4 тыс. руб. 
3) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обя-

зательств:
а) на 2016 год в сумме 0,0 тыс. руб.;
б) на 2017 год в сумме 0,0 тыс. руб.; 
в) на 2018 год в сумме 0,0 тыс. руб.
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5. Установить размер резервного фонда администрации Беляницкого сельского поселения:
а) на 2016 год в сумме 50,0 тыс. руб.;
б) на 2017 год в сумме 50,0 тыс. руб.;
в) на 2018 год в сумме 50,0 тыс. руб. 
6. Установить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Беляницкого сель-

ского поселения:
а) на 2016 год в сумме 1568,3 тыс. руб.;
б) на 2017 год в сумме 1359,7 тыс. руб.;
в) на 2018 год в сумме 1359,7 тыс. руб. 
7. Установить, что субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим 

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

Статья 6. Муниципальные заимствования, муниципальный долг Беляницкого сельского поселе-
ния и расходы на его обслуживание, предоставление муниципальных гарантий Беляницкого сель-
ского поселения

1. Утвердить верхний предел муниципального долга Беляницкого сельского поселения:
- на 1 января 2017 года в сумме 0,0 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным 

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

гарантиям в сумме 0,0 тыс. руб.,
 - на 1 января 2019 года в сумме 0,0 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям в сумме 0,0 тыс. руб.
2. Установить предельный объем муниципального долга:
- на 2016 год в сумме 1378,2 тыс. руб. 
- на 2017 год в сумме 1364,8 тыс. руб. 
- на 2018 год в сумме 1375,8 тыс. руб. 
3. Утвердить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга:
- на 2016 год в сумме 275,6 тыс. руб. 
- на 2017 год в сумме 273,0 тыс. руб. 
- на 2018 год в сумме 275,0 тыс. руб. 
4. Установить, что в 2016 году и в плановом периоде 2017 и 2018 годов муниципальные заимствования 

не привлекаются, муниципальные гарантии не предоставляются.

Статья 7. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Беляницкого сельского 
поселения

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Беляницкого сельского посе-
ления на 2016 год согласно приложению 12 к настоящему решению и плановый период 2017 и 2018 годов 
согласно приложению 13 к настоящему решению.

Статья 8. Контроль настоящего Решения
Контроль за настоящим Решением возложить на постоянную комиссию по экономике, бюджету и на-

логовой политике.

Статья 9. Вступление в силу настоящего Решения
 Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года.

Глава Беляницкого сельского поселения 

Председатель Совета 
Беляницкого сельского поселения       В.Б.ШИКАНОВ
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Приложение 1
к решению Совета Беляницкого сельского поселения

 от **.12.2015 г. №**

Нормативы отчислений в бюджет Беляницкого сельского поселения от поступающих платежей, 
подлежащих учету и распределению между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 

территориальными органами Федерального казначейства 
на 2016 и плановый период 2017 и 2018 годов

(в процентах)

Наименование дохода Норматив отчис-
ления, %

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

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

100

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

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 100
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 100

Приложение 2
к решению Совета Беляницкого сельского поселения

 от **.12.2015 г. №** 

Показатели доходов бюджета Беляницкого сельского поселения
по кодам классификации доходов бюджетов на 2016 год

Код классификации дохо-
дов бюджетов Российской 

Федерации
Наименование кодов доходов Сумма, 

тыс. руб.

1 2 3
000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 13 781,8
000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 3 231,3
000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 3 231,3

182 1 01 02010 01 0000110

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

2 680,0

182 1 01 02020 01 0000110

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

236,3

182 1 01 02030 01 0000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных фи-
зическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

315,0
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000 1 03 00000 00 0000000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕ-
МЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

1 568,3

000 1 03 02000 01 0000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производи-
мым на территории Российской Федерации 1 568,3

100 1 03 02230 01 0000110

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

518,8

100 1 03 02240 01 0000110

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

10,1

100 1 03 02250 01 0000110

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

1 028,0

100 1 03 02260 01 0000110

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

11,4

000 1 06 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 8 948,0
000 1 06 01000 00 0000110 Налог на имущество физических лиц 700,0

182 1 06 01030 10 0000110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах сельских поселений

700,0

000 1 06 06000 00 0000110 Земельный налог 8 248,0
000 1 06 06030 00 0000110 Земельный налог с организаций 4 758,0

182 1 06 06033 10 0000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 4 758,0

000 1 06 06040 00 0000110 Земельный налог с физических лиц 3 490,0

182 1 06 06043 10 0000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 3 490,0

000 1 08 00000 00 0000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 6,0

000 1 08 04000 01 0000110
Государственная пошлина за совершение нотариальных дей-
ствий (за исключением действий, совершаемых консульски-
ми учреждениями Российской Федерации)

6,0

002 1 08 04020 01 0000110

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

6,0

000 1 11 00000 00 0000000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХО-
ДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ

28,2
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000 1 11 05000 00 0000120

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

5,2

000 1 11 05030 00 0000120

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

5,2

011 1 11 05035 10 0000120

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

5,2

000 1 11 09000 00 0000120 

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

23,0

000 1 11 09040 00 0000120

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

23,0

002 1 11 09045 10 0000120

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

23,0

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5 906,5

000 2 02 00000 00 0000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮД-
ЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ

5 906,5

000 2 02 01000 00 0000151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований 5 350,9

000 2 02 01001 00 0000151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 5 350,9

002 2 02 01001 10 0000151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 5 350,9

000 2 02 03000 00 0000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 394,5

000 2 02 03015 00 0000151
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты

59,6

002 2 02 03015 10 0000151
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

59,6

000 2 02 03024 00 0000151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 334,9

002 2 02 03024 10 0000151 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 334,9

000 2 02 04000 00 0000151 Иные межбюджетные трансферты 161,1
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000 2 02 04014 00 0000151

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

161,1

002 2 02 04014 10 0000151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сель-
ских поселений из бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглаше-
ниями

161,1

ВСЕГО: 19 688,3

Приложение 3
к решению Совета Беляницкого сельского поселения

 от **.12.2015 г. №**
 

Показатели доходов бюджета Беляницкого сельского поселения по кодам классификации
доходов бюджетов  на плановый период 2017 и 2018 годов

Код классификации 
доходов бюджетов 

Российской Федерации
Наименование кодов доходов

Сумма, тыс. руб.

2017 2018

1 2 3 4
000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 13 647,6 13 758,0
000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 3 311,7 3 422,1
000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 3 311,7 3 422,1

182 1 01 02010 01 0000110

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

2 760,4 2 870,8

182 1 01 02020 01 0000110

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

236,3 236,3

182 1 01 02030 01 0000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

315,0 315,0

000 1 03 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙ-
СКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

1 359,7 1 359,7

000 1 03 02000 01 0000110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Фе-
дерации

1 359,7 1 359,7
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100 1 03 02230 01 0000110

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

520,0 520,0

100 1 03 02240 01 0000110

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

9,1 9,1

100 1 03 02250 01 0000110

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

820,2 820,2

100 1 03 02260 01 0000110

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

10,4 10,4

000 1 06 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 8 948,0 8 948,0
000 1 06 01000 00 0000110 Налог на имущество физических лиц 700,0 700,0

182 1 06 01030 10 0000110

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

700,0 700,0

000 1 06 06000 00 0000110 Земельный налог 8 248,0 8 248,0
000 1 06 06030 00 0000110 Земельный налог с организаций 4 758,0 4 758,0

182 1 06 06033 10 0000110
Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в грани-
цах сельских поселений

4 758,0 4 758,0

000 1 06 06040 00 0000110 Земельный налог с физических лиц 3 490,0 3 490,0

182 1 06 06043 10 0000110
Земельный налог с физических лиц, обладаю-
щих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений

3 490,0 3 490,0

000 1 11 00000 00 0000000

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

28,2 28,2

000 1 11 05000 00 0000120

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

5,2 5,2
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000 1 11 05030 00 0000120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находя-
щегося в оперативном управлении органов го-
сударственной власти, органов местного само-
управления, государственных внебюджетных 
фондов и созданных ими учреждений (за ис-
ключением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений)

5,2 5,2

011 1 11 05035 10 0000120

Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении органов 
управления сельских поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений)

5,2 5,2

000 1 11 09000 00 0000 120 

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

23,0 23,0

000 1 11 09040 00 0000120

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

23,0 23,0

002 1 11 09045 10 0000120

Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности сельских 
поселений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)

23,0 23,0

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5 831,2 0,0

000 202 00000 00 0000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУ-
ГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

5 831,2 0,0

000 202 01000 00 0000151 Дотации бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований 5 446,0 0,0

000 2 02 01001 00 0000151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности 5 446,0 0,0

002 2 02 01001 10 0000151 Дотации бюджетам сельских поселений на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности 5 446,0 0,0

000 2 02 03000 00 0000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 385,2 0,0

000 2 02 03015 00 0000151
Субвенции бюджетам на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

57,0 0,0

002 2 02 03015 10 0000151

Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты

57,0 0,0
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000 2 02 03024 00 0000151
Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации

328,2 0,0

002 2 02 03024 10 0000151
Субвенции бюджетам сельских поселений на 
выполнение передаваемых полномочий субъек-
тов Российской Федерации

328,2 0,0

ВСЕГО: 19 478,8 13 758,0

Приложение 4
к решению Совета Беляницкого сельского поселения

 от **.12.2015 г. №** 

Перечень главных администраторов доходов бюджета Беляницкого сельского поселения, 
закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета 

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

Код классификации
Российской Федерации

Наименование кодовглавного 
администра-
тора доходов

доходов местного
бюджета

1 2 3
002  Администрация Беляницкого сельского поселения

002 108 04020 01 0000110

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

002 111 09045 10 0000120

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

002 1 13 02065 10 0000130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, по-
несенных в связи с эксплуатацией имущества сельских по-
селений

002 1 16 23051 10 0000140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страхо-
вых случаев по обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов сельских поселений

002 1 17 01050 10 0000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сель-
ских поселений

002 202 01001 10 0000151  Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

002 202 03015 10 0000151
 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

002 202 03024 10 0000151  Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

002 202 04014 10 0000151

 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сель-
ских поселений из бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглаше-
ниями
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002 208 05000 10 0000180

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты 
поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов 
и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевремен-
ное осуществление такого возврата и процентов, начислен-
ных на излишне взысканные суммы

002 218 05010 10 0000151

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов му-
ниципальных районов

002 219 05000 10 0000151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов сельских поселений

011 Отдел по управлению муниципальным имуществом админи-
страции Ивановского муниципального района

011 111 05035 10 0000120

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

100  Управление Федерального казначейства по Ивановской об-
ласти

100 103 02230 01 0000110

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

100 103 02240 01 0000110

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

100 103 02250 01 0000110

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

100 103 02260 01 0000110

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

182 Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской 
области

182 101 02010 01 0000110

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

182 101 02020 01 0000110

 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, за-
регистрированными в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской Федерации
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182 1 01 02030 01 0000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных фи-
зическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

182 105 03010 01 0000110  Единый сельскохозяйственный налог

182 106 01030 10 0000110
 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по став-
кам, применяемым к объектам налогообложения, располо-
женным в границах сельских поселений

182 106 06033 10 0000110  Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений

182 106 06043 10 0000110  Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений

Приложение 5
к решению Совета Беляницкого сельского поселения

от **.12.2015 г. №**

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
Беляницкого сельского поселения

Код классификации Российской Федерации

Наименование кодовглавного 
администра-
тора доходов

Код группы, 
подгруппы, статьи и 
вида источников

1 2 3
002 Администрации Беляницкого сельского поселения

002 01 05 02 01 10 0000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
сельских поселений

002 01 05 02 01 10 0000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов сельских поселений

Приложение 6
к решению Совета Беляницкого сельского поселения

 от **.**.2015 г. № ***

Ведомственная структура расходов  бюджета Беляницкого сельского поселения 
на 2016 год

Наименование

Ко
д 
гл
ав
но
го

 
ра
сп
ор
яд
ит
ел
я

Ра
зд
ел

П
од
ра
зд
ел

Целевая статья

В
ид

 р
ас
хо
до
в

Сумма, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7
Администрация Беляницкого сельского по-
селения 002 19688,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 6363,8
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования

002 01 02 636,4

Непрограммные мероприятия 002 01 02 99 0 00 00000 636,4
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Функционирование органов местного само-
управления 002 01 02 99 П 00 00000 636,4

Глава муниципального образования 002 01 02 99 П 00 0П010 636,4
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

002 01 02 99 П 00 0П010 100 636,4

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций 

002 01 04 4882,1

Непрограммные мероприятия 002 01 04 99 0 00 00000 4882,1
Функционирование органов местного само-
управления 002 01 04 99 П 00 00000 4882,1

Местная администрация 002 01 04 99 П 00 0П030 3131,5
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

002 01 04 99 П 00 0П030 100 1794,9

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 04 99 П 00 0П030 200 1285,9

Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 99 П 00 0П030 800 50,7
Организация межмуниципального сотруд-
ничества в сфере земельных отношений в 
соответствии с заключенными соглашения-
ми

002 01 04 99 П 00 ИК030 540,8

Межбюджетные трансферты 002 01 04 99 П 00 ИК030 500 540,8
Организация исполнения части передава-
емых органам местного самоуправления 
района полномочий по решению вопро-
сов местного значения сельского поселе-
ния в соответствии с заключенными со-
глашениями

002 01 04 99 П 00 ИП030 1209,8

Межбюджетные трансферты 002 01 04 99 П 00 ИП030 500 1209,8
Резервные фонды местных администраций 002 01 11 50,0
Непрограммные мероприятия 002 01 11 99 0 00 00000 50,0
Иные непрограммные направления деятель-
ности органов местного самоуправления 002 01 11 99 Ж 00 00000 50,0

Резервные фонды местных администраций 002 01 11 99 Ж 00 П0010 50,0
Иные бюджетные ассигнования 002 01 11 99 Ж 00 П0010 800 50,0
Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 795,3
Муниципальная программа «Повышение 
уровня информационной открытости орга-
нов местного самоуправления Беляницкого 
сельского поселения»

002 01 13 07 0 00 00000 199,5
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Формирование открытого и общедоступного 
информационного ресурса, содержащего ин-
формацию о деятельности органов местного 
самоуправления Беляницкого сельского по-
селения, обеспечение доступа к такому ре-
сурсу посредством размещения его в инфор-
мационно-телекоммуникационных сетях, 
в том числе на официальном сайте в сети 
«Интернет»

002 01 13 07 0 00 Э1020 2,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 00 Э1020 500 2,0
Осуществление подписки на периодические 
печатные издания 002 01 13 07 0 00 Э2020 3,7

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 00 Э2020 500 3,7
Публикация нормативных актов в информа-
ционном бюллетени «Сборник нормативных 
актов Ивановского муниципального райо-
на», СМИ

002 01 13 07 0 00 Э3020 190,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 07 0 00 Э3020 200 160,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 00 Э3020 500 30,0
Организация межведомственного электрон-
ного взаимодействия при предоставлении 
муниципальных услуг

002 01 13 07 0 00 Э4020 3,8

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 00 Э4020 500 3,8
Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом Беляницкого 
сельского поселения»

002 01 13 08 0 00 00000 443,9

Подпрограмма «Содержание муниципаль-
ного имущества» 002 01 13 08 2 00 00000 443,9

Содержание и текущий ремонт муниципаль-
ного имущества 002 01 13 08 2 00 Я4020 443,9

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 2 00 Я4020 200 443,9

Непрограммные мероприятия 002 01 13 99 0 00 00000 151,9
Иные непрограммные направления деятель-
ности органов местного самоуправления 002 01 13 99 Ж 00 00000 151,9

Решение вопросов местного значения меж-
муниципального характера в соответствии с 
Уставом Ивановского муниципального рай-
она

002 01 13 99 Ж 00 0П990 68,8

Межбюджетные трансферты 002 01 13 99 Ж 00 0П990 500 68,8
Организация и проведение мероприятий, 
связанных с государственными праздника-
ми, юбилейными и памятными датами 

002 01 13 99 Ж 00 7П110 77,7

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 99 Ж 00 7П110 200 77,7

Уплата членских взносов в Ассоциацию му-
ниципальных образований Ивановской об-
ласти

002 01 13 99 Ж 00 7П210 5,4

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99 Ж 00 7П210 800 5,4
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 002 02 59,6
Мобилизационная и вневойсковая подготов-
ка 002 02 03 59,6

Непрограммные мероприятия 002 02 03 99 0 00 00000 59,6
Реализация переданных полномочий Рос-
сийской Федерации. 002 02 03 99 8 00 00000 59,6

Осуществление первичного воинского учёта 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

002 02 03 99 8 00 51180 59,6

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

002 02 03 99 8 00 51180 100 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 02 03 99 8 00 51180 200 9,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 002 03 409,0

Обеспечение пожарной безопасности 002 03 10 409,0
Муниципальная программа «Пожарная без-
опасность населённых пунктов Беляницкого 
сельского поселения»

002 03 10 10 0 00 00000 409,0

Создание условий для забора воды из источ-
ников водоснабжения 002 03 10 10 0 00 Г1020 28,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 03 10 10 0 00 Г1020 200 28,0

Выполнение мероприятий, исключающих 
возможность переброса огня при лесных и 
торфяных пожарах на здания и сооружения

002 03 10 10 0 00 Г2020 381,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 03 10 10 0 00 Г2020 200 381,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 6615,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 5725,2
Муниципальная программа «Развитие авто-
мобильных дорог общего пользования мест-
ного значения Беляницкого сельского посе-
ления»

002 04 09 09 0 00 00000 5725,2

Содержание и текущий ремонт дорог внутри 
населённых пунктов 002 04 09 09 0 00 Л1020 5564,1

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 04 09 09 0 00 Л1020 200 5564,1

Содержание и текущий ремонт дорог между 
населёнными пунктами 002 04 09 09 0 00 Л10И0 161,1

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 04 09 09 0 00 Л10И0 200 161,1

Другие вопросы в области национальной 
экономики 002 04 12 890,5

Муниципальная программа «Территориаль-
ное планирование и планировка территорий 
в Беляницкого сельского поселения»

002 04 12 06 0 00 00000 890,5
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Разработка проекта внесения изменений в 
генеральный план Беляницкого сельского 
поселения

002 04 12 06 0 00 Ч1020 285,2

Иные межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 00 Ч1020 500 285,2
Разработка проекта внесения изменений в 
правила землепользования и застройки Бе-
ляницкого сельского поселения

002 04 12 06 0 00 Ч2020 205,3

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 00 Ч2020 500 205,3
Подготовка и утверждение градостроитель-
ных планов земельных участков на террито-
рии Беляницкого сельского поселения

002 04 12 06 0 00 Ч3020 400,0

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 00 Ч3020 500 400,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 002 05 4562,4

Коммунальное хозяйство 002 05 02 614,9
Муниципальная программа «Устойчивое 
развитие территории Беляницкого сельского 
поселения»

002 05 02 13 0 00 00000 280,0

Разработка проектной документации рекон-
струкции системы водоснабжения д. Шу-
ринцево

002 05 02 13 0 00 Ж5020 280,0

Бюджетные инвестиции 002 05 02 13 0 00 Ж5020 400 280,0
Непрограммные мероприятия 002 05 02 99 0 00 00000 334,9
Реализация переданных полномочий субъек-
та Российской Федерации 002 05 02 99 9 00 00000 334,9

Предоставление субсидий юридическим ли-
цам и индивидуальным предпринимателям, 
предоставляющим коммунальные услуги 
по холодному водоснабжению, горячему 
водоснабжению, водоотведению и очистке 
сточных вод населению, на возмещение не-
дополученных доходов в связи с приведени-
ем размера платы граждан за коммунальные 
услуги в соответствие с их предельными ин-
дексами роста 

002 05 02 99 9 00 80250 334,9

Иные бюджетные ассигнования 002 05 02 99 9 00 80250 800 334,9
Благоустройство 002 05 03 3947,5
Муниципальная программа «Благоустрой-
ство территории Беляницкого сельского по-
селения»

002 05 03 11 0 00 00000 3947,5

Подпрограмма «Организация и содержание 
уличного освещения в населенных пунктах 
поселения»

002 05 03 11 1 00 00000 2353,8

Строительство объектов уличного освеще-
ния д. Песочнево 002 05 03 11 1 00 3Ц020 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 00 3Ц020 200 200,0

Строительство объектов уличного освеще-
ния д. Шуринцево 002 05 03 11 1 00 5Ц020 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 00 5Ц020 200 500,0
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Устройство объектов уличного освещения д. 
Уводь 002 05 03 11 1 00 9Ц020 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 00 9Ц020 200 200,0

Содержание и ремонт линий уличного осве-
щения 002 05 03 11 1 00 Ц1020 733,8

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 00 Ц1020 200 733,8

Изготовление ПСД на строительство объек-
тов уличного освещения д. Песочнево 002 05 03 11 1 00 Ц3020 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 00 Ц3020 200 300,0

Разработка ПСД на устройство объектов 
уличного освещения д. Шуринцево 002 05 03 11 1 00 Ц5020 310,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 00 Ц5020 200 310,0

Изготовление ПСД на строительство объек-
тов уличного освещения д. Уводь 002 05 03 11 1 00 Ц9020 110,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 00 Ц9020 200 110,0

Подпрограмма «Организация и содержание 
общественных мест массового пребывания 
граждан на территории поселения»

002 05 03 11 2 00 00000 1593,7

Организация и содержание общественных 
мест массового пребывания граждан на тер-
ритории поселения

002 05 03 11 2 00 Ц8020 1263,7

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 2 00 Ц8020 200 1263,7

Организация вывоза и сбора ТБО 002 05 03 11 2 00 Ц9020 330,0
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 2 00 Ц9020 200 330,0

ОБРАЗОВАНИЕ 002 07 18,3
Молодёжная политика и оздоровление детей 002 07 07 18,3
Муниципальная программа «Молодёжь Бе-
ляницкого сельского поселения» 002 07 07 05 0 00 00000 18,3

Подпрограмма «Работа с детьми и молодё-
жью по месту жительства» 002 07 07 05 1 00 00000 18,3

Организация и проведение мероприятий для 
детей и молодежи Беляницкого сельского 
поселения

002 07 07 05 1 00 Ю1020 18,3

Межбюджетные трансферты 002 07 07 05 1 00 Ю1020 500 18,3
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 1438,5
Культура 002 08 01 1438,5
Муниципальная программа «Развитие куль-
туры в Беляницком сельском поселении» 002 08 01 03 0 00 00000 1115,7

Подпрограмма «Организация и проведение 
социально – значимых мероприятий» 002 08 01 03 1 00 00000 144,0

Организация и проведение социально – зна-
чимых мероприятий для населения Беля-
ницкого сельского поселения

002 08 01 03 1 00 Б1020 144,0
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Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 1 00 Б1020 500 144,0
Подпрограмма «Организация работы твор-
ческих коллективов и объединений» 002 08 01 03 2 00 00000 776,1

Организация деятельности клубных форми-
рований и формирований самодеятельного 
народного творчества Беляницкого сельско-
го поселения

002 08 01 03 2 00 Б2020 776,1

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 2 00 Б2020 500 776,1
Подпрограмма «Библиотечное обслужива-
ние населения» 002 08 01 03 3 00 00000 195,6

Библиотечное, библиографическое и инфор-
мационное обслуживание пользователей би-
блиотеки Беляницкого сельского поселения

002 08 01 03 3 00 Б3020 195,6

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 3 00 Б3020 500 195,6
Муниципальная программа "Управление му-
ниципальным имуществом" 002 08 01 08 0 00 00000 322,8

Подпрограмма «Содержание муниципаль-
ного имущества» 002 08 01 08 2 00 00000 322,8

Содержание и текущий ремонт муниципаль-
ного имущества 002 08 01 08 2 00 Я4020 322,8

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 08 01 08 2 00 Я4020 200 322,8

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 36,0
Пенсионное обеспечение 002 10 01 36,0
Муниципальная программа «Социальная 
поддержка граждан на территории Беляниц-
кого сельского поселения»

002 10 01 01 0 00 00000 36,0

Подпрограмма «Выплата муниципальных 
пенсий» 002 10 01 01 1 00 00000 36,0

Выплата муниципальных пенсий за выслугу 
лет 002 10 01 01 1 00 Ф1020 36,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 002 10 01 01 1 00 Ф1020 300 36,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 185,0
Физическая культура 002 11 01 185,0
Муниципальная программа «Развитие фи-
зической культуры и спорта на территории 
Беляницкого сельского поселения»

002 11 01 04 0 00 00000 185,0

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

002 11 01 04 1 00 00000 185,0

Проведение и организация участия насе-
ления Беляницкого сельского поселения в 
спортивно-массовых мероприятиях

002 11 01 04 1 00 Д1020 66,0

Межбюджетные трансферты 002 11 01 04 1 00 Д1020 500 66,0
Организация и проведение занятий физкуль-
турно-спортивной направленности в Беля-
ницком сельском поселении

002 11 01 04 1 00 Д2020 119,0

Межбюджетные трансферты 002 11 01 04 1 00 Д2020 500 119,0
ВСЕГО: 19688,3
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Приложение 7
к решению Совета Беляницкого сельского поселения

 от **.**.2015 г. № ***

Ведомственная структура расходов бюджета Беляницкого сельского поселения 
на плановый период 2017 и 2018 годов

Наименование

Ко
д 
гл
ав
но
го

 
ра
сп
ор
яд
ит
ел
я

Ра
зд
ел

П
од
ра
зд
ел

Целевая статья

Вид
рас-
хо-
дов

Сумма тыс. руб.

2017 
год

2018 
год

1 2 3 4 5 6 7 8
Администрация Беляницкого сельского 
поселения 002 18392,5 12460,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ 002 01 6118,3 5518,4

Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования

002 01 02 636,4 636,4

Непрограммные мероприятия 002 01 02 99 0 00 00000 636,4 636,4
Функционирование органов местного са-
моуправления 002 01 02 99 П 00 00000 636,4 636,4

Глава муниципального образования 002 01 02 99 П 00 0П010 636,4 636,4
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

002 01 02 99 П 00 0П010 100 636,4 636,4

Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций 

002 01 04 4341,3 4341,3

Непрограммные мероприятия 002 01 04 99 0 00 00000 4341,3 4341,3

Функционирование органов местного са-
моуправления 002 01 04 99 П 00 00000 4341,3 4341,3

Местная администрация 002 01 04 99 П 00 0П030 3131,5 3131,5
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

002 01 04 99 П 00 0П030 100 1794,9 1794,9

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 01 04 99 П 00 0П030 200 1285,9 1285,9

Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 99 П 00 0П030 800 50,7 50,7
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Организация исполнения части пере-
даваемых органам местного самоуправ-
ления района полномочий по решению 
вопросов местного значения сельского 
поселения в соответствии с заключенны-
ми соглашениями

002 01 04 99 П 00 ИП030 1209,8 1209,8

Межбюджетные трансферты 002 01 04 99 П 00 ИП030 500 1209,8 1209,8
Резервные фонды местных администра-
ций 002 01 11 50,0 50,0

Непрограммные мероприятия 002 01 11 99 0 00 00000 50,0 50,0
Иные непрограммные направления дея-
тельности органов местного самоуправ-
ления.

002 01 11 99 Ж 00 00000 50,0 50,0

Резервные фонды местных администра-
ций 002 01 11 99 Ж 00 П0010 50,0 50,0

Иные бюджетные ассигнования 002 01 11 99 Ж 00 П0010 800 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 1090,6 490,7
Муниципальная программа «Повыше-
ние уровня информационной открытости 
органов местного самоуправления Беля-
ницкого сельского поселения»

002 01 13 07 0 00 00000 199,5 199,5

Формирование открытого и общедо-
ступного информационного ресурса, 
содержащего информацию о деятель-
ности органов местного самоуправле-
ния Беляницкого сельского поселения, 
обеспечение доступа к такому ресурсу 
посредством размещения его в информа-
ционно-телекоммуникационных сетях, в 
том числе на официальном сайте в сети 
«Интернет»

002 01 13 07 0 00 Э1020 2,0 2,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 00 Э1020 500 2,0 2,0
Осуществление подписки на периодиче-
ские печатные издания 002 01 13 07 0 00 Э2020 3,7 3,7

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 00 Э2020 500 3,7 3,7
Публикация нормативных актов в инфор-
мационном бюллетени «Сборник норма-
тивных актов Ивановского муниципаль-
ного района», СМИ

002 01 13 07 0 00 Э3020 190,0 190,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 01 13 07 0 00 Э3020 200 160,0 160,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 00 Э3020 500 30,0 30,0
Организация межведомственного элек-
тронного взаимодействия при предостав-
лении муниципальных услуг

002 01 13 07 0 00 Э4020 3,8 3,8

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 00 Э4020 500 3,8 3,8
Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом Беляниц-
кого сельского поселения»

002 01 13 08 0 00 00000 739,9 285,8

Подпрограмма «Содержание муници-
пального имущества» 002 01 13 08 2 00 00000 739,9 285,8
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Содержание и текущий ремонт муници-
пального имущества 002 01 13 08 2 00 Я4020 739,9 285,8

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 2 00 Я4020 200 739,9 285,8

Непрограммные мероприятия 002 01 13 99 0 00 00000 151,2 5,4
Иные непрограммные направления дея-
тельности органов местного самоуправ-
ления

002 01 13 99 Ж 00 00000 151,2 5,4

Решение вопросов местного значения 
межмуниципального характера в соот-
ветствии с Уставом Ивановского муни-
ципального района

002 01 13 99 Ж 00 0П990 68,1 0,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 99 Ж 00 0П990 500 68,1 0,0
Организация и проведение мероприятий, 
связанных с государственными праздни-
ками, юбилейными и памятными датами 

002 01 13 99 Ж 00 7П110 77,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 01 13 99 Ж 00 7П110 200 77,7 0,0

Уплата членских взносов в Ассоциацию 
муниципальных образований Иванов-
ской области

002 01 13 99 Ж 00 7П210 5,4 5,4

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99 Ж 00 7П210 800 5,4 5,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 002 02 57,0 0,0
Мобилизационная и вневойсковая под-
готовка 002 02 03 57,0 0,0

Непрограммные мероприятия 002 02 03 99 0 00 00000 57,0 0,0
Реализация переданных полномочий 
Российской Федерации. 002 02 03 99 8 00 00000 57,0 0,0

Осуществление первичного воинского 
учёта на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

002 02 03 99 8 00 51180 57,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

002 02 03 99 8 00 51180 100 50,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 02 03 99 8 00 51180 200 7,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

002 03 409,0 328,0

Обеспечение пожарной безопасности 002 03 10 409,0 328,0
Муниципальная программа «Пожарная 
безопасность населённых пунктов Беля-
ницкого сельского поселения»

002 03 10 10 0 00 00000 409,0 328,0

Создание условий для забора воды из ис-
точников водоснабжения 002 03 10 10 0 00 Г1020 28,0 28,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 03 10 10 0 00 Г1020 200 28,0 28,0
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Выполнение мероприятий, исключаю-
щих возможность переброса огня при 
лесных и торфяных пожарах на здания и 
сооружения

002 03 10 10 0 00 Г2020 381,0 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 03 10 10 0 00 Г2020 200 381,0 300,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 5964,2 2345,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 5564,2 1945,0
Муниципальная программа «Развитие 
автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения Беляницкого 
сельского поселения»

002 04 09 09 0 00 00000 5564,2 1945,0

Содержание и текущий ремонт дорог 
внутри населённых пунктов 002 04 09 09 0 00 Л1020 5564,2 1945,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 04 09 09 0 00 Л1020 200 5564,2 1945,0

Другие вопросы в области национальной 
экономики 002 04 12 400,0 400,0

Муниципальная программа «Террито-
риальное планирование и планировка 
территорий в Беляницкого сельского по-
селения»

002 04 12 06 0 00 00000 400,0 400,0

Подготовка и утверждение градострои-
тельных планов земельных участков на 
территории Беляницкого сельского по-
селения

002 04 12 06 0 00 Ч3020 400,0 400,0

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 00 Ч3020 500 400,0 400,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 002 05 4462,2 2700,0

Коммунальное хозяйство 002 05 02 328,2 0,0
Непрограммные мероприятия 002 05 02 99 0 00 00000 328,2 0,0
Реализация переданных полномочий 
субъекта Российской Федерации 002 05 02 99 9 00 00000 328,2 0,0

Предоставление субсидий юридическим 
лицам и индивидуальным предпринима-
телям, предоставляющим коммунальные 
услуги по холодному водоснабжению, 
горячему водоснабжению, водоотведе-
нию и очистке сточных вод населению, 
на возмещение недополученных доходов 
в связи с приведением размера платы 
граждан за коммунальные услуги в со-
ответствие с их предельными индексами 
роста 

002 05 02 99 9 00 80250 328,2 0,0

Иные бюджетные ассигнования 002 05 02 99 9 00 80250 800 328,2 0,0
Благоустройство 002 05 03 4134,0 2700,0
Муниципальная программа «Благоу-
стройство территории Беляницкого сель-
ского поселения»

002 05 03 11 0 00 00000 4131,0 2700,0
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Подпрограмма «Организация и содержа-
ние уличного освещения в населенных 
пунктах поселения»

002 05 03 11 1 00 00000 1492,9 900,0

Строительство объектов уличного осве-
щения д.Беляницы 002 05 03 11 1 00 4Ц020 442,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 00 4Ц020 200 442,9 0,0

Содержание и ремонт линий уличного 
освещения 002 05 03 11 1 00 Ц1020 740,0 900,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 00 Ц1020 200 740,0 900,0

Изготовление проектно-сметной доку-
ментации объектов уличного освещения 
д.Беляницы

002 05 03 11 1 00 Ц4020 310,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 00 Ц4020 200 310,0 0,0

Подпрограмма «Организация и содержа-
ние общественных мест массового пребы-
вания граждан на территории поселения»

002 05 03 11 2 00 00000 2641,1 1800,0

Организация и содержание обществен-
ных мест массового пребывания граждан 
на территории поселения

002 05 03 11 2 00 Ц8020 2311,1 1500,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 2 00 Ц8020 200 2311,1 1500,0

Организация вывоза и сбора ТБО 002 05 03 11 2 00 Ц9020 330,0 300,0
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 2 00 Ц9020 200 330,0 300,0

ОБРАЗОВАНИЕ 002 07 18,3 18,3
Молодёжная политика и оздоровление 
детей 002 07 07 18,3 18,3

Муниципальная программа «Молодёжь 
Беляницкого сельского поселения» 002 07 07 05 0 00 00000 18,3 18,3

Подпрограмма «Работа с детьми и моло-
дёжью по месту жительства» 002 07 07 05 1 00 00000 18,3 18,3

Организация и проведение мероприятий 
для детей и молодежи Беляницкого сель-
ского поселения

002 07 07 05 1 00 Ю1020 18,3 18,3

Межбюджетные трансферты 002 07 07 05 1 00 Ю1020 500 18,3 18,3
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 1142,5 1329,9
Культура 002 08 01 1142,5 1329,9
Муниципальная программа «Развитие 
культуры в Беляницком сельском посе-
лении»

002 08 01 03 0 00 00000 1115,7 1115,7

Подпрограмма «Организация и проведе-
ние социально – значимых мероприятий» 002 08 01 03 1 00 00000 144,0 144,0

Организация и проведение социально – 
значимых мероприятий для населения 
Беляницкого сельского поселения

002 08 01 03 1 00 Б1020 144,0 144,0

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 1 00 Б1020 500 144,0 144,0
Подпрограмма «Организация работы 
творческих коллективов и объединений» 002 08 01 03 2 00 00000 776,1 776,1
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Организация деятельности клубных фор-
мирований и формирований самодея-
тельного народного творчества Беляниц-
кого сельского поселения

002 08 01 03 2 00 Б2020 776,1 776,1

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 2 00 Б2020 500 776,1 776,1
Подпрограмма «Библиотечное обслужи-
вание населения» 002 08 01 03 3 00 00000 195,6 195,6

Библиотечное, библиографическое и ин-
формационное обслуживание пользова-
телей библиотеки Беляницкого сельского 
поселения

002 08 01 03 3 00 Б3020 195,6 195,6

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 3 00 Б3020 500 195,6 195,6
Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом Беляниц-
кого сельского поселения»

002 08 01 08 0 00 00000 26,8 214,2

Подпрограмма «Содержание муници-
пального имущества» 002 08 01 08 2 00 00000 26,8 214,2

Содержание и текущий ремонт муници-
пального имущества 002 08 01 08 2 00 Я4020 26,8 214,2

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 08 01 08 2 00 Я4020 200 26,8 214,2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 36,0 36,0
Пенсионное обеспечение 002 10 01 36,0 36,0
Муниципальная программа «Социальная 
поддержка граждан на территории Беля-
ницкого сельского поселения»

002 10 01 01 0 00 00000 36,0 36,0

Подпрограмма «Выплата муниципаль-
ных пенсий» 002 10 01 01 1 00 00000 36,0 36,0

Выплата муниципальных пенсий за вы-
слугу лет 002 10 01 01 1 00 Ф1020 36,0 36,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 002 10 01 01 1 00 Ф1020 300 36,0 36,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 185,0 185,0
Физическая культура 002 11 01 185,0 185,0
Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта на терри-
тории Беляницкого сельского поселения»

002 11 01 04 0 00 00000 185,0 185,0

Подпрограмма «Организация и проведе-
ние спортивных мероприятий и работы 
спортивных секций на территории сель-
ского поселения»

002 11 01 04 1 00 00000 185,0 185,0

Проведение и организация участия насе-
ления Беляницкого сельского поселения 
в спортивно-массовых мероприятиях

002 11 01 04 1 00 Д1020 66,6 66,6

Межбюджетные трансферты 002 11 01 04 1 00 Д1020 500 66,0 66,0
Организация и проведение занятий физ-
культурно-спортивной направленности в 
Беляницком сельском поселении

002 11 01 04 1 00 Д2020 119,0 119,0

Межбюджетные трансферты 002 11 01 04 1 00 Д2020 500 119,0 119,0
ВСЕГО: 18392,5 12460,6
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Приложение 8
к решению Совета Беляницкого сельского поселения

 от **.**.2015 г. № ***

Распределение бюджетных ассигнований бюджета  Беляницкого сельского поселения 
по разделам и подразделам  классификации расходов бюджетов на 2016 год

Наименование

Ра
зд
ел

П
од
ра
зд
ел

Сумма, 
тыс. руб.

1 2 3 4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 6363,8

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования 01 02 636,4

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций 

01 04 4882,1

Резервные фонды местных администраций 01 11 50,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 795,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 59,6

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 59,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ 03 409,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10  409,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 6615,7

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 5725,2

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 890,5

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 4562,4

Коммунальное хозяйство 05 02 614,9

Благоустройство 05 03 3947,5

ОБРАЗОВАНИЕ 07 18,3

Молодёжная политика и оздоровление детей 07 07 18,3

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 1438,5

Культура 08 01 1438,5

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 36,0

Пенсионное обеспечение 10 01 36,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 185,0

Физическая культура 11 01 185,0

ВСЕГО: 19688,3
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Приложение 9
к решению Совета Беляницкого сельского поселения

 от **.**.2015 г. № ***

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Беляницкого сельского поселения 
по разделам и подразделам  классификации расходов бюджетов 

на плановый период 2017 и 2018 годов

Наименование

Ра
зд
ел

П
од
ра
зд
ел Сумма, тыс. руб.

2017 
год

2018 
год

1 2 3 4 5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 6118,3 5518,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 01 02 636,4 636,4

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

01 04 4341,3 4341,3

Резервные фонды местных администраций 01 11 50,0 50,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 1090,6 490,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 57,0 0,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 57,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 409,0 328,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 409,0 328,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 5964,2 2345,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 5564,2 1945,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 400,0 400,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 4462,2 2700,0

Коммунальное хозяйство 05 02 328,2 0,0

Благоустройство 05 03 4134,0 2700,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 18,3 18,3

Молодёжная политика и оздоровление детей 07 07 18,3 18,3

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 1142,5 1329,9

Культура 08 01 1142,5 1329,9

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 36,0 36,0

Пенсионное обеспечение 10 01 36,0 36,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 185,0 185,0

Физическая культура 11 01 185,0 185,0

ВСЕГО: 18392,5 12460,6
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Приложение 10
к решению Совета Беляницкого сельского поселения

от **.**.2015 №***

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Беляницкого сельского поселения
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности) и группам видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2016 год

Наименование Целевая статья

В
ид

  р
ас
хо
до
в

Сумма, 
тыс. руб.

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан на 
территории Беляницкого сельского поселения » 01 0 00 00000 36,0

Подпрограмма «Выплата муниципальных пенсий» 01 1 00 00000 36,0
Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 01 1 00 Ф1020 300 36,0

Муниципальная программа «Развитие культуры в Беляницком 
сельском поселении» 03 0 00 00000 1115,7

Подпрограмма «Организация и проведение социально – значи-
мых мероприятий» 03 1 00 00000 144,0

Организация и проведение социально – значимых мероприятий 
для населения Беляницкого сельского поселения (Межбюджет-
ные трансферты)

03 1 00 Б1020 500 144,0

Подпрограмма «Организация работы творческих коллективов и 
объединений» 03 2 00 00000 776,1

Организация деятельности клубных формирований и формиро-
ваний самодеятельного народного творчества Беляницкого сель-
ского поселения (Межбюджетные трансферты)

03 2 00 Б2020 500 776,1

Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения» 03 3 00 00000 195,6
Библиотечное, библиографическое и информационное обслужи-
вание пользователей библиотеки Беляницкого сельского поселе-
ния (Межбюджетные трансферты)

03 3 00 Б3020 500 195,6

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта Беляницкого сельского поселения » 04 0 00 00000 185,0

Подпрограмма «Организация и проведение спортивных меро-
приятий и работы спортивных секций на территории поселения» 04 1 00 00000 185,0

Проведение и организация участия населения Беляницкого сель-
ского поселения в спортивно-массовых мероприятиях (Межбюд-
жетные трансферты)

04 1 00 Д1020 500 66,0

Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной 
направленности в Беляницком сельском поселении (Межбюд-
жетные трансферты)

04 1 00 Д2020 500 119,0

Муниципальная программа «Молодёжь Беляницкого сельского 
поселения » 05 0 00 00000 18,3

Подпрограмма «Работа с детьми и молодёжью по месту житель-
ства» 05 1 00 00000 18,3
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Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи 
Беляницкого сельского поселения (Межбюджетные трансферты) 05 1 00 Ю1020 500 18,3

Муниципальная программа «Территориальное планирование и 
планировка территорий Беляницкого сельского поселения» 06 0 00 00000 890,5

Разработка проекта внесения изменений в генеральный план 
Беляницкого сельского поселения (Иные межбюджетные транс-
ферты)

06 0 00 Ч1020 500 285,2

Разработка проекта внесения изменений в правила землепользо-
вания и застройки Беляницкого сельского поселения (Межбюд-
жетные трансферты)

06 0 00 Ч2020 500 205,3

Подготовка и утверждение градостроительных планов земель-
ных участков на территории Беляницкого сельского поселения 
(Межбюджетные трансферты)

06 0 00 Ч3020 500 400,0

Муниципальная программа «Повышение уровня информацион-
ной открытости органов местного самоуправления Беляницкого 
сельского поселения»

07 0 00 00000 199,5

Формирование открытого и общедоступного информационно-
го ресурса, содержащего информацию о деятельности органов 
местного самоуправления Беляницкого сельского поселения, 
обеспечение доступа к такому ресурсу посредством размещения 
его в информационно-телекоммуникационных сетях, в том чис-
ле на официальном сайте в сети «Интернет» (Межбюджетные 
трансферты)

07 0 00 Э1020 500 2,0

Осуществление подписки на периодические печатные издания 
(Межбюджетные трансферты) 07 0 00 Э2020 500 3,7

Публикация нормативных актов в информационном бюллете-
не «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального 
района», СМИ (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

07 0 00 Э3020 200 160,0

Публикация нормативных актов в информационном бюллете-
не «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального 
района» , СМИ (Межбюджетные трансферты)

07 0 00 Э3020 500 30,0

Организация межведомственного электронного взаимодействия 
при предоставлении муниципальных услуг (Межбюджетные 
трансферты)

07 0 00 Э4020 500 3,8

Муниципальная программа «Управление муниципальным иму-
ществом» 08 0 00 00000 766,7

Подпрограмма «Содержание муниципального имущества» 08 2 00 00000 766,7
Содержание и текущий ремонт муниципального имущества (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

08 2 00 Я4020 200 766,7

Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог 
общего пользования местного значения Беляницкого сельского 
поселения »

09 0 00 00000 5725,2

Содержание и текущий ремонт дорог внутри населенных пун-
ктов (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

09 0 00 Л1020 200 5564,1

Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог местного 
значения между населенными пунктами (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

09 0 00 Л10И0 200 161,1
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Муниципальная программа «Пожарная безопасность населен-
ных пунктов Беляницкого сельского поселения» 10 0 00 00000 409,0

Создание условий для забора воды из источников водоснабже-
ния (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

10 0 00 Г1020 200 28,0

Выполнение мероприятий, исключающих возможность пере-
броса огня при лесных и торфяных пожарах на здания и соору-
жения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

10 0 00 Г2020 200 381,0

Муниципальная программа «Благоустройство территории Бе-
ляницкого сельского поселения Ивановского муниципального 
района»

11 0 00 00000 3947,5

Подпрограмма «Организация и содержание уличного освещения 
в населенных пунктах поселения» 11 1 00 00000 2353,8

Строительство объектов уличного освещения д. Песочнево (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

11 1 00 3Ц020 200 200,0

Строительство объектов уличного освещения д. Шуринцево (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

11 1 00 5Ц020 200 500,0

Устройство объектов уличного освещения д. Уводь (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

11 1 00 9Ц020 200 200,0

Содержание и ремонт линий уличного освещения (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 11 1 00 Ц1020 200 733,8

Изготовление ПСД на строительство объектов уличного освеще-
ния д. Песочнево (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

11 1 00 Ц3020 200 300,0

Разработка ПСД на устройство объектов уличного освещения д. 
Шуринцево (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

11 1 00 Ц5020 200 310,0

Изготовление ПСД на строительство объектов уличного освеще-
ния д. Уводь (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

11 1 00 Ц9020 200 110,0

Подпрограмма «Организация и содержание общественных мест 
массового пребывания граждан на территории поселения» 11 2 00 00000 1593,7

Организация и содержание общественных мест массового пре-
бывания граждан на территории поселения (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

11 2 00 Ц8020 200 1263,7

Организация вывоза и сбора ТБО (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд) 11 2 00 Ц9020 200 330,0

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских тер-
риторий Беляницкого сельского поселения» 13 0 00 00000 280,0

Разработка проектно-сметной документации на строительство 
водопроводных сетей в д. Шуринцево (Бюджетные инвестиции) 13 0 00 Ж5020 400 280,0

Непрограммные мероприятия 99 0 00 00000 6114,9
Функционирование органов местного самоуправления 99 П 00 00000 5518,5
Глава муниципального образования  (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами)

99 П 00 0П010 100 636,4
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Местная администрация (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

99 П 00 0П030 100 1794,9

Местная администрация (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд) 99 П 00 0П030 200 1285,9

Местная администрация (Иные бюджетные ассигнования) 99 П 00 0П030 800 50,7
Организация межмуниципального сотрудничества в сфере зе-
мельных отношений в соответствии с заключенными соглаше-
ниями (Межбюджетные трансферты)

99 П 00 ИК030 500 540,8

Организация исполнения органами местного самоуправления 
района части полномочий по решению вопросов местного зна-
чения в соответствии с заключенными соглашениями (Межбюд-
жетные трансферты)

99 П 00 ИП030 500 1209,8

Иные непрограммные направления деятельности органов мест-
ного самоуправления 99 Ж 00 00000 201,9

Решение вопросов местного значения межмуниципального ха-
рактера в соответствии с Уставом Ивановского муниципального 
района (Межбюджетные трансферты)

99 Ж 00 0П990 500 68,8

Организация и проведение мероприятий, связанных с государ-
ственными праздниками, юбилейными и памятными датами (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

99 Ж 00 7П110 200 77,7

Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных обра-
зований Ивановской области (Иные бюджетные ассигнования) 99 Ж 00 7П210 800 5,4

Резервные фонды местных администраций (Иные бюджетные 
ассигнования) 99 Ж 00 П0010 800 50,0

Реализация переданных полномочий Российской Федерации 99 8 00 00000 59,6

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фон-
дами)

99 8 00 51180 100 50,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

99 8 00 51180 200 9,6

Реализация переданных полномочий субъекта Российской Феде-
рации 99 9 00 00000 334,9

Предоставление субсидий юридическим лицам и индивиду-
альным предпринимателям, предоставляющим коммунальные 
услуги по холодному водоснабжению, горячему водоснабже-
нию, водоотведению и очистке сточных вод населению, на 
возмещение недополученных доходов в связи с приведением 
размера платы граждан за коммунальные услуги в соответ-
ствие с их предельными индексами роста (Иные бюджетные 
ассигнования)

99 9 00 80250 800 334,9

ВСЕГО: 19688,3
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Приложение 11
к решению Совета Беляницкого сельского поселения

от **.**.2015 №***

Распределение бюджетных ассигнований  бюджета Беляницкого сельского поселения
 по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности) и группам видов расходов классификации расходов местного бюджета 

на плановый период 2017 и 2018 годов

Наименование Целевая 
статья В

ид
 

ра
сх
од
ов Сумма, тыс. руб

2017 
год

2018 
год

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан 
на территории Беляницкого сельского поселения » 01 0 00 00000 36,0 36,0

Подпрограмма «Выплата муниципальных пенсий» 01 1 00 00000 36,0 36,0
Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 01 1 00 Ф1020 300 36,0 36,0

Муниципальная программа «Развитие культуры в Беляниц-
ком сельском поселении» 03 0 00 00000 1115,7 1115,7

Подпрограмма «Организация и проведение социально – зна-
чимых мероприятий» 03 1 00 00000 144,0 144,0

Организация и проведение социально – значимых меропри-
ятий для населения Беляницкого сельского поселения (Меж-
бюджетные трансферты)

03 1 00 Б1020 500 144,0 144,0

Подпрограмма «Организация работы творческих коллекти-
вов и объединений» 03 2 00 00000 776,1 776,1

Организация деятельности клубных формирований и форми-
рований самодеятельного народного творчества Беляницкого 
сельского поселения (Межбюджетные трансферты)

03 2 00 Б2020 500 776,1 776,1

Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения» 03 3 00 00000 195,6 195,6
Библиотечное, библиографическое и информационное об-
служивание пользователей библиотеки Беляницкого сельско-
го поселения (Межбюджетные трансферты)

03 3 00 Б3020 500 195,6 195,6

Муниципальная программа «Развитие физической  культуры 
и спорта  Беляницкого сельского поселения » 04 0 00 00000 185,0 185,0

Подпрограмма «Организация и проведение спортивных ме-
роприятий и работы спортивных секций на территории по-
селения»

04 1 00 00000 185,0 185,0

Проведение и организация участия  населения Беляницкого 
сельского поселения в спортивно-массовых мероприятиях 
(Межбюджетные трансферты)

04 1 00 Д1020 500 66,0 66,0

Организация и проведение занятий физкультурно-спор-
тивной направленности в Беляницком сельском поселении 
(Межбюджетные трансферты)

04 1 00 Д2020 500 119,0 119,0

Муниципальная программа «Молодёжь Беляницкого сель-
ского поселения » 05 0 00 00000 18,3 18,3

Подпрограмма «Работа с детьми и молодёжью по месту жи-
тельства» 05 1 00 00000 18,3 18,3

Организация и проведение мероприятий для детей и моло-
дежи Беляницкого сельского поселения (Межбюджетные 
трансферты)

05 1 00 
Ю1020 500 18,3 18,3
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Муниципальная программа «Территориальное планирование 
и планировка территорий Беляницкого сельского поселения» 06 0 00 00000 400,0 400,0

Подготовка и утверждение градостроительных планов зе-
мельных участков на территории Беляницкого сельского по-
селения (Межбюджетные трансферты)

06 0 00 Ч3020 500 400,0 400,0

Муниципальная программа «Повышение уровня информаци-
онной открытости органов местного самоуправления Беля-
ницкого сельского поселения»

07 0 00 00000 199,5 199,5

Формирование открытого и общедоступного информацион-
ного ресурса, содержащего информацию о деятельности ор-
ганов местного самоуправления Беляницкого сельского по-
селения, обеспечение доступа к такому ресурсу посредством 
размещения его в информационно-телекоммуникационных 
сетях, в том числе на официальном сайте в сети «Интернет» 
(Межбюджетные трансферты)

07 0 00 Э1020 500 2,0 2,0

Осуществление подписки на периодические печатные изда-
ния (Межбюджетные трансферты) 07 0 00 Э2020 500 3,7 3,7

Публикация нормативных актов в информационном бюлле-
тене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципаль-
ного района», СМИ  (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

07 0 00 Э3020 200 160,0 160,0

Публикация нормативных актов в информационном бюлле-
тене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципаль-
ного района» , СМИ (Межбюджетные трансферты)

07 0 00 Э3020 500 30,0 30,0

Организация межведомственного электронного взаимодей-
ствия при предоставлении муниципальных услуг (Межбюд-
жетные трансферты)

07 0 00 Э4020 500 3,8 3,8

Муниципальная программа «Управление муниципальным 
имуществом» 08 0 00 00000 766,7 500,0

Подпрограмма «Содержание муниципального  имущества» 08 2 00 00000 766,7 500,0
Содержание и текущий ремонт муниципального имущества  
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

08 2 00 Я4020 200 766,7 500,0

Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог 
общего пользования местного значения Беляницкого сель-
ского поселения »

09 0 00 00000 5564,2 1945,0

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

09 0 00 Л1020 200 5564,2 1945,0

Муниципальная программа «Пожарная безопасность  насе-
ленных пунктов Беляницкого сельского поселения» 10  0 00 00000 409,0 328,0

Создание условий для забора воды из источников водоснаб-
жения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

10 0 00 Г1020 200 28,0 28,0

Выполнение мероприятий, исключающих возможность пере-
броса огня при лесных и торфяных пожарах на здания и со-
оружения (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

10 0 00 Г2020 200 381,0 300,0

Муниципальная программа «Благоустройство территории 
Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципаль-
ного района»

11 0 00 00000 4134,0 2700,0
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Подпрограмма «Организация и содержание уличного осве-
щения в населенных пунктах поселения» 11 1 00 00000 1492,9 900,0

Строительство объектов уличного освещения д.Беляницы 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

11 1 00 4Ц020 200 442,9 0,0

Содержание и ремонт линий уличного освещения (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

11 1 00 Ц1020 200 740,0 900,0

Изготовление проекто-сметной документации объектов улич-
ного освещения д.Беляницы (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

11 1 00 Ц4020 200 310,0 0,0

Подпрограмма «Организация и содержание общественных 
мест массового пребывания граждан на территории поселе-
ния»

11 2 00 00000 2641,1 1800,0

Организация и содержание общественных мест массового 
пребывания граждан на территории поселения (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

11 2 00 Ц8020 200 2311,1 1500,0

Организация вывоза и сбора ТБО (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 11 2 00 Ц9020 200 330,0 300,0

Непрограммные мероприятия 99 0 00 00000 5564,1 5033,1
Функционирование органов местного самоуправления 99 П 00 00000 4977,7 4977,7
Глава муниципального образования 
( Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

99 П 00 0П010 100 636,4 636,4

Местная администрация (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фон-
дами)

99 П 00 0П030 100 1794,9 1794,9

Местная администрация (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 99 П 00 0П030 200 1285,9 1285,9

Местная администрация (Иные бюджетные ассигнования) 99 П 00 0П030 800 50,7 50,7
Организация исполнения части передаваемых органам мест-
ного самоуправления района полномочий по решению вопро-
сов местного значения сельского поселения в соответствии с 
заключенными соглашениями (Межбюджетные трансферты)

99 П 00 ИП030 500 1209,8 1209,8

Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления 99 Ж 00 00000 201,2 55,4

Решение вопросов местного значения межмуниципального 
характера в соответствии с Уставом Ивановского муници-
пального района  (Межбюджетные трансферты)

99 Ж 00 0П990 500 68,1 0,0

Организация и проведение мероприятий, связанных с госу-
дарственными праздниками, юбилейными и памятными да-
тами (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

99 Ж 00 7П110 200 77,7 0,0

Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных об-
разований Ивановской области (Иные бюджетные ассигнова-
ния)

99 Ж 00 7П210 800 5,4 5,4
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Резервные фонды местных администраций (Иные бюджет-
ные ассигнования) 99 Ж 00 П0010 800 50,0 50,0

Реализация переданных полномочий Российской Федерации 99 8 00 00000 57,0 0,0
Осуществление первичного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

99 8 00 51180 100 50,0 0,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

99 8 00 51180 200 7,0 0,0

Реализация переданных полномочий субъекта Российской 
Федерации 99 9 00 00000 328,2 0,0

Предоставление субсидий юридическим лицам и индиви-
дуальным предпринимателям, предоставляющим комму-
нальные услуги по холодному водоснабжению, горячему 
водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод на-
селению, на возмещение недополученных доходов в связи с 
приведением размера платы граждан за коммунальные услу-
ги в соответствие с их предельными индексами роста (Иные 
бюджетные ассигнования)

99 9 00 80250 800 328,2 0,0

ВСЕГО: 18392,5 12460,6

Приложение 12
 к решению Совета Беляницкого  сельского поселения

от **.**.2015 № *** 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Беляницкого сельского поселения
 на 2016 год 

Код классификации 
источников финансирова-
ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
 источников финансирования дефицита бюджетов 

Сумма, 
тыс. руб.
2016  год

1 2 3

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюд-
жета 0,0

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

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -19688,3

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -19688,3

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета -19688,3

002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 
поселения -19688,3

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 19688,3

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 19688,3

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 19688,3

002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 
поселения 19688,3
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Приложение 13
 к решению Совета Беляницкого  сельского поселения

от **.**.2015 № *** 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Беляницкого сельского поселения
 на плановый период 2017 и 2018 годов

Код классификации 
источников финансирования 

дефицита бюджета

Наименование кода классификации
 источников финансирования дефицита 

бюджетов 

Сумма, тыс. руб.
2017
 год

2018 
год

1 2 3 4

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования де-
фицита бюджета 0,0 0,0

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

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -18392,4 -12460,6
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -18392,4 -12460,6

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджета -18392,4 -12460,6

002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджета поселения -18392,4 -12460,6

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 18392,4 12460,6

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюд-
жета 18392,4 12460,6

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджета 18392,4 12460,6

002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджета поселения 18392,4 12460,6

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БЕЛЯНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
второго созыва

РЕШЕНИЕ

22 июля 2015 г.  № 213
д.Беляницы

Об утверждении положения «О порядке участия Беляницкого сельского поселения 
в организации межмуниципального сотрудничества»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 26 
декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 8 февраля 1998 года 
№ 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Уставом Беляницкого сельского поселения, 
Совет Беляницкого сельского поселения 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О порядке участия Беляницкого сельского поселения в организациях межму-

ниципального сотрудничества» (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Беляницкого сельского поселения     В.Б. ШИКАНОВ
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Приложение
к Решению Совета

Беляницкого сельского поселения
от 22.07.2015года № 213

Положение о порядке участия Беляницкого сельского поселения
в организациях межмуниципального сотрудничества

 1. Общие положения

1.1. Положение о порядке участия Беляницкого сельского поселения в организациях межмуниципально-
го сотрудничества (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом Беляницкого сельского поселения и определяет порядок участия Беляницкого сельского поселения 
(далее - поселение) в организациях межмуниципального сотрудничества.

1.2. Под межмуниципальным сотрудничеством понимается организация взаимодействия администра-
ции Беляницкого сельского поселения с органами местного самоуправления иных муниципальных образо-
ваний, осуществляемая в установленном настоящим Положением порядке.

1.3. В соответствии с действующим законодательством, устанавливающим общие принципы органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации, межмуниципальные объединения не могут на-
деляться полномочиями органов местного самоуправления муниципальных образований.

1.4. Правовую основу межмуниципального сотрудничества составляют Конституция Российской Феде-
рации, Гражданский кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный за-
кон от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральный закон от 12 января 1996 
года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральный закон от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об 
обществах с ограниченной ответственностью», иные законодательные и нормативные правовые акты Рос-
сийской Федерации и Ивановской области, Устав Беляницкого сельского поселения, настоящее Положение.

 2. Цели создания организаций межмуниципального сотрудничества

2.1. Организации межмуниципального сотрудничества осуществляют свою деятельность в целях:
- выражения и защиты общих интересов сельского поселения;
- содействия развитию местного самоуправления;
- представления интересов сельского поселения в органах государственной власти;
- объединения финансовых средств, материальных и иных ресурсов для решения вопросов местного 

значения поселения;
- организации взаимодействия органов местного самоуправления муниципальных образований по право-

вым, организационным, финансово-экономическим, территориальным вопросам местного самоуправления;
- формирования условий стабильного развития экономики сельского поселения в интересах повышения 

жизненного уровня населения;
- выражения позиции и интересов поселения по вопросам местного самоуправления;
- обмена опытом в области организации и осуществления местного самоуправления;
- повышения эффективности решения вопросов местного значения.

 3. Формы осуществления межмуниципального сотрудничества

3.1. Межмуниципальное сотрудничество осуществляется в следующих формах:
- создание (учреждение) межмуниципальных объединений с органами местного самоуправления иных 

муниципальных образований;
- участие сельского поселения в деятельности организаций межмуниципального сотрудничества;
- заключение договоров и соглашений об установлении межмуниципальных связей и отношений;
- участие в соглашениях о межмуниципальном сотрудничестве в различных сферах и отраслях.

 4. Организационно-правовые формы межмуниципальных объединений

4.1. Организации межмуниципального сотрудничества могут создаваться в форме некоммерческих и 
коммерческих организаций (хозяйственных обществ).



328

 4.1.1. Организационно-правовыми формами организаций межмуниципального сотрудничества, являю-
щихся некоммерческими организациями, являются: ассоциация (союз), фонд, автономная некоммерческая 
организация.

 4.1.2. Организационно-правовыми формами организаций межмуниципального сотрудничества, явля-
ющихся коммерческими организациями (хозяйственными обществами), являются закрытое акционерное 
общество, общество с ограниченной ответственностью.

 5. Порядок принятия решения об участии в межмуниципальном сотрудничестве

5.1. Решение об участии поселения в организациях межмуниципального сотрудничества, созданных в 
форме некоммерческих организаций, предусмотренных п. 4.1.1 настоящего Положения, принимается Со-
ветом Беляницкого сельского поселения.

5.2. Решение об участии поселения в организациях межмуниципального сотрудничества, созданных в 
форме коммерческих организаций (хозяйственных обществ), предусмотренных п. 4.1.2 настоящего Поло-
жения, принимает Совет Беляницкого сельского поселения (далее - Совет поселения).

5.3. Инициатива принятия решения об участии поселения в организации межмуниципального сотруд-
ничества может исходить от администрации Беляницкого сельского поселения, Главы администрации 
сельского поселения, депутатов Совета сельского поселения.

5.4. Для принятия решения об участии в организации межмуниципального сотрудничества инициатор 
направляет в орган местного самоуправления, который в соответствии с настоящим Положением принима-
ет решение об участии сельского поселения в организации межмуниципального сотрудничества:

- проект решения об участии в межмуниципальном сотрудничестве;
- учредительные документы (проекты учредительных документов) организации межмуниципального 

сотрудничества;
- финансово-экономическое обоснование участия поселения в организации межмуниципального со-

трудничества;
- предложения по объему и виду активов, предполагаемых к передаче для участия в организации меж-

муниципального сотрудничества;
- другие документы, предусмотренные действующими законодательными и иными нормативно-право-

выми актами РФ.

 6. Порядок участия в организации межмуниципального сотрудничества

 6.1. Глава сельского поселения на основании решения, принятого в установленном настоящим Положе-
нием порядке об участии сельского поселения в организациях межмуниципального сотрудничества:

- подписывает учредительные документы организации межмуниципального сотрудничества;
- представляет сельское поселение в организациях межмуниципального сотрудничества;
- осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством, нормативными 

правовыми актами, учредительными документами организации межмуниципального сотрудничества.

 7. Порядок расходования средств на межмуниципальное сотрудничество

7.1. Финансовые средства на оплату и внесение членских взносов и иных платежей, установленных 
учредительными документами организации межмуниципального сотрудничества, ежегодно предусматри-
ваются в расходной части бюджета сельского поселения на очередной финансовый год.

7.1.1. Процедура передачи имущества, денежных средств в качестве вступительных взносов создава-
емой организации межмуниципального сотрудничества определяется органом местного самоуправления, 
уполномоченным на принятие решения об участии сельского поселения в организациях межмуниципаль-
ного сотрудничества.

7.1.2. Размер средств определяется при утверждении бюджета сельского поселения на очередной фи-
нансовый год в соответствии с действующими договорами, соглашениями и решениями межмуниципаль-
ных организаций.

7.1.3. Главным распорядителем средств является Совет сельского поселения.
7.2. Выделение средств на оплату членских взносов и иных платежей, установленных учредительными 

документами организации межмуниципального сотрудничества, производится в соответствии с заключен-
ными договорами, соглашениями и решениями на основании выставляемых счетов.

7.3. Совет сельского поселения осуществляет учет и контроль расходования средств на оплату членских 
взносов и иных платежей, установленных учредительными документами организации межмуниципально-
го сотрудничества.
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 8. Порядок инициирования реорганизации и прекращения участия
в организации межмуниципального сотрудничества

8.1. Решение об инициировании вопроса о реорганизации организации межмуниципального сотрудни-
чества принимается органом, на который в соответствии с настоящим Положением возложено принятие 
решения об участии сельского поселения в данной организации межмуниципального сотрудничества.

8.1.1. Решение об инициировании вопроса о реорганизации организации межмуниципального сотруд-
ничества принимается в случае:

- несоответствия деятельности организации межмуниципального сотрудничества целям, для достиже-
ния которых сельское поселение участвует в данной организации;

- неэффективности деятельности организации межмуниципального сотрудничества;
- в иных случаях, если реорганизация будет способствовать достижению целей, установленных п. 2 

настоящего Положения.
8.2. Участие в организации межмуниципального сотрудничества прекращается путем:
- выхода из организации межмуниципального сотрудничества;
- ликвидации организации межмуниципального сотрудничества.
8.2.1. Решение о прекращении участия сельского поселения в организации межмуниципального со-

трудничества в форме некоммерческой организации (выходе из организации) принимается Советом сель-
ского поселения.

8.2.2. Решение о прекращении участия сельского поселения в организации межмуниципального со-
трудничества в форме коммерческой организации (хозяйственного общества) (выходе из организации) 
принимается Советом сельского поселения.

8.2.3. Решение о прекращении участия в организации межмуниципального сотрудничества принима-
ется в случае:

- несоответствия деятельности организации межмуниципального сотрудничества целям, для достиже-
ния которых сельское поселение участвует в данной организации;

- неэффективности деятельности организации межмуниципального сотрудничества;
- в иных случаях, когда дальнейшее участие в организации противоречит интересам сельского поселе-

ния.
8.2.4. Инициатива принятия решения о прекращении участия в организации межмуниципального со-

трудничества может исходить от главы сельского поселения, депутатов Совета сельского поселения, адми-
нистрации сельского поселения.

8.3. Ликвидация и реорганизация организации межмуниципального сотрудничества осуществляется в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛЯНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

д.Беляницы
18» февраля 2015 года   № 28

Об утверждении Перечня исполнителей коммунальных услуг, предоставляющих
 коммунальные услуги на территории Беляницкого сельского поселения 

Ивановского муниципального района по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, 
водоотведению и очистке сточных вод населению, и претендующих на возмещение 

недополученных доходов в связи приведением размера платы граждан за коммунальные услуги 
в соответствии с их предельными индексами роста на 2015 год

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Ивановской области от 
28.02.2011 № 8-ОЗ «О выделении субвенций бюджетам городских округов, городских и сельских поселе-
ний Ивановской области для предоставления субсидий исполнителям коммунальных услуг, предоставля-
ющим коммунальные услуги по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению и 
очистке сточных вод населению, на возмещение недополученных доходов в связи с приведением размера 
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платы граждан за коммунальные услуги в соответствии с их предельными индексами роста», администра-
ция Беляницкого сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить перечень исполнителей коммунальных услуг, предоставляющих коммунальные услуги на 

территории Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального района по холодному водо-
снабжению, горячему водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод населению, и претендующих 
на возмещение недополученных доходов в связи приведением размера платы граждан за коммунальные 
услуги в соответствии с их предельными индексами роста на 2015 год согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Ивановского муни-
ципального района.

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

Глава администрации 
Беляницкого сельского поселения
Ивановского муниципального района     В.Г. ХАЛИЗОВ

Приложение
Утверждено постановлением администрации 

Беляницкого сельского поселения
от 18.02.2015 года №28

Перечень исполнителей коммунальных услуг, предоставляющих коммунальные услуги
на территории Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального района 

по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод 
населению, и претендующих на возмещение недополученных доходов 
в связи приведением  размера платы граждан за коммунальные услуги 

в соответствии с их предельными индексами роста на 2015 год
 
1. Общество с ограниченной ответственностью «Виктория»
ИНН: 3711023346 
2. Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальщик»
ИНН: 3711024318

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛЯНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

д.Беляницы 
19 мая 2015 года   № 103-а

О внесении изменений в постановление администрации Беляницкого сельского поселения 
от 18.02.2015 года № 26

В связи с передачей в аренду систем водоснабжения и водоотведения, администрация Беляницкого 
сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Беляницкого сельского поселения от 18.02.2015 

года № 26 «Об утверждении перечня исполнителей коммунальных услуг, предоставляющих коммунальные 
услуги населению на территории Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального района 
по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод, и пре-
тендующих на возмещение недополученных доходов в связи приведением размера платы граждан за ком-
мунальные услуги в соответствии с их предельными индексами роста на 2015 год»:

 - приложение постановления изложить в новой редакции (прилагается). 2. Опубликовать настоящее 
постановление на официальном сайте администрации Ивановского муниципального района.
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3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации 
Беляницкого сельского поселения
Ивановского муниципального района     В.Г. ХАЛИЗОВ

Приложение
Утверждено постановлением администрации 

Беляницкого сельского поселения
от 19.05.2015 года № 130-а

Перечень исполнителей коммунальных услуг, предоставляющих коммунальные услуги 
на территории Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального района 

по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод 
населению, и претендующих на возмещение недополученных доходов 
в связи приведением размера платы граждан за коммунальные услуги 

в соответствии с их предельными индексами роста на 2015 год
 
1. Общество с ограниченной ответственностью «КОММУНАЛЬЩИК»
ИНН: 3711034309

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛЯНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

д.Беляницы
09 июля 2015 года   № 158-а 

О предоставлении субсидии юридическим лицам, предоставляющим коммунальные услуги 
населению на территории Беляницкого сельского поселения 

Ивановского муниципального района по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, 
водоотведению и очистке сточных вод, на возмещение недополученных доходов

 в связи приведением размера платы граждан за коммунальные услуги 
в соответствии с их предельными индексами роста

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Ивановской области от 
28.02.2011 № 8-ОЗ «О выделении субвенций бюджетам городских округов, городских и сельских поселе-
ний Ивановской области для предоставления субсидий исполнителям коммунальных услуг, предоставля-
ющим коммунальные услуги по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению и 
очистке сточных вод населению, на возмещение недополученных доходов в связи с приведением размера 
платы граждан за коммунальные услуги в соответствии с их предельными индексами роста», администра-
ция Беляницкого сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить субсидию следующим юридическим лицам, предоставляющим коммунальные услу-

ги населению на территории Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального района по 
холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод, на возме-
щение недополученных доходов в связи приведением размера платы граждан за коммунальные услуги в 
соответствие с их предельными индексами роста:

- ООО «КОММУНАЛЬЩИК» - 103 171,50 рубль.
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Ивановского муни-

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

Глава администрации 
Беляницкого сельского поселения
Ивановского муниципального района     В.Г. ХАЛИЗОВ

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛЯНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 ноября 2015 г.       № 396
д.Беляницы

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Присвоение, изменение и аннулирование адреса объекту недвижимости,

 находящемуся в границах населенных пунктов»

В соответствии с Конституцией РФ, Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 
27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных   и  муниципальных услуг»,  ру-
ководствуясь распоряжением Правительства Ивановской области от 17.08.2010 № 281-рп «О мерах по ре-
ализации постановления Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 № 478 «О единой системе 
информационно-справочной поддержки граждан и организаций по вопросам взаимодействия с органами 
исполнительной власти и органами местного самоуправления с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет», постановлением Правительства Ивановской области от 19.11.2014 № 
1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», в соответствии с по-
становлением администрации Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального района от 
12.02.2014г. № 43 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов 
исполнения муниципальных функций и административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг», в целях повышения эффективности и доступности оказания муниципальных услуг (исполнения 
муниципальных функций)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Присвоение, изменение и аннулирование адреса объекту недвижимости, находящемуся в границах на-
селенных пунктов» согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Беляницкого сельского поселения от 
29.10.14 № 193 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Присвоение адреса объекту недвижимости, находящемуся в границах населенных пунктов»».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Вр.и.о. главы администрации       А.В. ВОРОБЬЕВ

Приложение
к постановлению администрации
Беляницкого сельского поселения 

от 12.11.2015 г. № 396

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адреса 

объекту недвижимости, находящемуся в границах населенных пунктов»

I. Общие положения

1.1 Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение адреса объ-
екту недвижимости, находящемуся в границах населенных пунктов» (далее – Административный регла-
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мент) разработан в целях повышения качества оказания и доступности муниципальных услуг, определяет 
сроки и последовательность действий (административных процедур) по выдаче справки о подтверждении 
печного отопления, а также наличия хозяйственных построек, содержание которых требует использования 
твердого топлива.

1.2. Муниципальную услугу «Присвоение, изменение и аннулирование адреса объекту недвижимости, 
находящемуся в границах населенных пунктов» предоставляет должностное лицо Администрации Беля-
ницкого сельского поселения, ответственное за подготовку постановлений о присвоении адреса объектам 
недвижимости, расположенным на территории Беляницкого сельского поселения.

1.3. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги являются граждане Россий-
ской Федерации, проживающие на территории Беляницкого сельского поселения Ивановского муници-
пального района, лица, имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо 
в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
полномочиями выступать от имени заявителей при предоставлении муниципальной услуги (далее – За-
явители), а также:

физические лица или их уполномоченные представители;
юридические лица или их уполномоченные представители;
индивидуальные предприниматели или их уполномоченные представители.
1.4. Информирование о предоставлении муниципальной услуги, в том числе о месте нахождения и 

графике работы администрации Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального района, 
предоставляющих муниципальную услугу осуществляется: 

1.4.1. В администрации Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального района:
в устной форме при личном обращении;
с использованием телефонной связи;
по письменным обращениям.
1.4.2. Посредством размещения информации на официальном сайте Ивановского муниципального рай-

она ivrayon.ru в разделе «Сельские поселения — Беляницкое сельское поселение» (http://ivrayon.ru/mo/
belyanitskoe/)

1.4.3. Посредством размещения информации в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг». 1.4.4. Посредством размещения информации 
на Р егиональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ивановской области http://
pgu.ivanovoobl.ru.

1.4.5. Посредством размещения информационных стендов в администрации Беляницкого сельского по-
селения Ивановского муниципального района.

На информационных стендах содержится следующая информация:  
- график работы, номера телефонов, адрес Интернет-сайта и электронной почты;
- порядок обжалования решения, действия или бездействия органов, участвующих в процессе оказания 

муниципальной услуги, их должностных лиц и работников;
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
- образцы заявлений.
1.5. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно 

по телефону 49-29-58 и по электронной почте: Belyan33@yandex.ru или Belyan@ivrayon.ru.
Информирование заявителей по электронной почте должно осуществляться не позднее десяти дней с 

момента получения сообщения. Письменные обращения заявителей о порядке предоставления муници-
пальных услуг рассматриваются должностными лицами Администрации Беляницкого сельского поселе-
ния, с учетом времени подготовки ответа заявителю, в срок, не превышающий 3 рабочих дня с момента 
получения обращения.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения работники, в рамках своей компетенции под-
робно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. 
Информирование должно проводиться без больших пауз, лишних слов, оборотов и эмоций. Ответ на те-
лефонный звонок должен начинаться информацией о названии учреждения (органа, предоставляющего 
муниципальную услугу), фамилии, имени и отчестве работника, принявшего телефонный звонок. Реко-
мендуемое время телефонного разговора не более 10 минут, личного устного информирования – не более 
20 минут. При невозможности работника, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на 
поставленные вопросы, телефонный звонок может быть переадресован (переведён) на другого работни-
ка. Индивидуальное письменное информирование (по электронной почте) осуществляется направлением 
электронного письма на адрес электронной почты заявителя и должно содержать чёткий ответ на постав-
ленные вопросы.
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1.6. Приём заявлений и прилагаемых к нему документов о предоставлении муниципальной услуги, 
рассмотрение заявлений и выдача документов по результатам рассмотрения заявлений осуществляется по 
адресу: 153033, Ивановская область, Ивановский район, д.Беляницы, д.29В, тел. (4932) 49-29-58 в соот-
ветствии с графиком работы:

Среда 11-00 – 16-00,
Пятница 11-00 – 16-00,
Обеденный перерыв 13-00 -14-00.
Суббота, воскресенье выходные дни.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги:
«Присвоение адреса объекту недвижимости, находящемуся в границах населенных пунктов»
2.2. Муниципальную услугу предоставляет администрация Беляницкого сельского поселения Иванов-

ского муниципального района.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- выдача постановления о присвоении адреса объекту недвижимости;
- отказ в выдаче постановления о присвоении адреса объекту недвижимости.
Процедура предоставления услуги завершается путем получения заявителем:
- постановления о присвоении адреса объекту недвижимости;
- отказа в выдаче постановления о присвоении адреса объекту недвижимости.
2.4. Условия и сроки предоставления муниципальной услуги.
Заявитель, обратившийся с целью получения муниципальной услуги, принимается должностным ли-

цом Администрации Беляницкого сельского поселения, ответственным за прием документов для оказания 
муниципальной услуги, в день обращения.

Заявление с пакетом документов регистрируется в день подачи.
Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 18 рабочих дней со дня предостав-

ления документов в администрацию.
Услуга предоставляется бесплатно.
2.5. Полномочия по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту недвижимо-

сти, находящемуся в границах населенных пунктов» осуществляется в соответствии с: 
Конституция РФ;
Градостроительный кодекс РФ;
Постановление Правительства Ивановской области от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил 

присвоения, изменения и аннулирования адресов»;
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 02.05.2006г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-

ской Федерации»;
Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»;
иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Ивановской области, Беляницкого сельского 

поселения, регулирующие правоотношения в данной сфере.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги.
1. Документ, удостоверяющий личность заявителя (оригинал и копия).
2. Заверенные копии документов, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление.
3. Доверенность (при необходимости).
4. Заявление о присвоении адреса (Приложение № 1 к Административному регламенту).
5. Копия документа об открытии наследного дела, либо копия решения суда, вступившего в законную 

силу (при вступлении в наследство).
Конкретные мероприятия по присвоению адреса объекту недвижимости осуществляются при непо-

средственном обращении в письменной форме, на имя Главы администрации Беляницкого сельского по-
селения.

В заявлении (Приложение № 1 к Административному регламенту) в обязательном порядке указывают-
ся: 

- фамилия, имя, отчество заявителя (физического лица, полное наименование юридического лица);
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- место жительства (регистрации) заявителя;
- контактный телефон заявителя;
- какому объекту недвижимости требуется присвоить адрес;
- месторасположение объекта недвижимости.
Ставится личная подпись и дата.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных 
органов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель 
вправе представить по желанию и непредставление заявителем указанных ниже документов не является 
основанием для отказа в предоставлении услуги:

Свидетельство о постановке на налоговый учет (для юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей).

Правоустанавливающие документы на объект недвижимости.
Кадастровый паспорт на объект недвижимости.
Запрещено требовать от заявителя предоставление документов и информации или осуществление дей-

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено настоящим Административным ре-
гламентом, а также нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи 
с предоставлением муниципальной услуги. 

2.8. Муниципальная услуга не предоставляется в электронной форме.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги.
отсутствие одного или нескольких документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
отсутствие у заявителя соответствующих полномочий на получение муниципальной услуги;
представление заявителем документов, имеющих исправления, серьёзные повреждения, не позволяю-

щие однозначно истолковать их содержание, отсутствие обратного адреса, подписи, печати и т.п.
Не может быть отказано заявителю в приёме дополнительных документов при наличии пожелания их 

сдачи.
2.10. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
- отсутствие хотя бы одного из документов, предусмотренных пунктом 2.6. Административного регла-

мента;
 - несоответствие представленных документов, по форме или содержанию, требованиям действующего 

законодательства, а также содержание в документе не оговоренных приписок и исправлений;
- обращение за получением муниципальной услуги ненадлежащего лица;
- отказ заявителя от получения муниципальной услуги при поступлении соответствующего заявления.
Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги может быть обжаловано в судебном по-

рядке, предусмотренном гл. 25 Гражданского процессуального кодекса РФ.
2.11. Требования к организации и ведению приема получателей муниципальной услуги.
Прием заявителей ведется без предварительной записи в порядке очереди в помещении Администра-

ции Беляницкого сельского поселения, снабженном соответствующими указателями. Указатели должны 
быть четкими, заметными и понятными для получателей муниципальной услуги.

Срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов не должен превышать 15 минут.
2.12. Требования к оборудованию мест предоставления муниципальной услуги.
Местом предоставления муниципальной услуги является здание администрации Беляницкого сельско-

го поселения.
На входе в кабинет, на видном месте размещается вывеска, содержащая информацию о режиме работы 

специалиста, сведения о фамилии, имени, отчестве и должности специалиста.
Рабочее место специалиста по предоставлению муниципальной услуги  оборудуется столами, стулья-

ми, шкафами для документов, компьютерами с возможностью печати и выхода в Интернет, средствами 
связи и пожаротушения, должно обеспечивать:

- комфортные условия для должностного лица и гражданина;
-возможность копирования документов;
-наличие письменных принадлежностей и бумаги формата А4.
Места ожидания заявителей должны быть оснащены стульями, столом, обеспечены канцелярскими 

принадлежностями, информационными стендами, средствами пожаротушения, иметь достаточное осве-
щение.

2.13. Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ и в электронном виде.
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Муниципальная услуга не предоставляется на базе МФЦ и в электронном виде.
2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
Критериями доступности и качества оказания муниципальной услуги являются:
- удовлетворенность заявителей качеством услуги;
- доступность услуги;
- доступность информации;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей по результатам муниципальной услуги.
Основными требованиями к качеству предоставления муниципальной услуги являются:
а) достоверность предоставляемой заявителем информации о ходе предоставления муниципальной ус-

луги;
б) наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;
в) удобство и доступность получения информации заявителями о порядке предоставления муниципаль-

ной услуги.
 2.15. Заявитель несет ответственность за достоверность представленных им сведений, а также до-

кументов, в которых они содержатся.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур (действий) в электронной форме

3.1. Муниципальная услуга предоставляется путём выполнения административных процедур (дей-
ствий). 

В состав административных процедур входит:
обращение заявителя в Администрацию Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципаль-

ного района с запросом о предоставлении муниципальной услуги
приём заявления и прилагаемых к нему документов, регистрация заявления, выдача заявителю распи-

ски в получении заявления и документов с указанием их наименования, количества, порядкового номера, 
даты получения документов, ФИО, должности и подписи работника;

проведение консультации о порядке предоставления муниципальной услуги;
предоставление заявителю муниципальной услуги;
выдача результата заявителю.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении № 3 к настоящему Ад-

министративному регламенту.
3.2. Процесс оказания муниципальной услуги начинается с обращения заявителя в Администрацию 

Беляницкого сельского поселения с заявлением о присвоении адреса объекту недвижимости (Приложение 
№ 1 к Административному регламенту).

К заявлению прикладывается пакет документов, предусмотренных пунктом 2.6 Административного 
регламента.

При предъявлении физическим лицом документа, удостоверяющего личность, должностное лицо Ад-
министрации Беляницкого сельского поселения проверяет срок действия документа; наличие записи об 
органе, выдавшем документ, даты выдачи, подписи и фамилии должностного лица, оттиска печати, а также 
соответствие данных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным в документах, представ-
ленных для получения муниципальной услуги должностному лицу Администрации Беляницкого сельско-
го поселения.

В ходе приема документов от заинтересованного лица должностное лицо Администрации Беляницкого 
сельского поселения осуществляет проверку представленных документов на предмет:

наличия всех необходимых документов, предусмотренных пунктом 6 Административного регламента;
наличия в заявлении и прилагаемых к нему документах неоговоренных исправлений, серьезных по-

вреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание.
Заявление по просьбе заинтересованного лица может быть сформировано сотрудником, осуществля-

ющим прием заявления, с использованием программных средств. В этом случае заинтересованное лицо 
своей рукой на заявлении указывает свою фамилию, имя и отчество и ставит подпись.

В приеме заявления может быть отказано в следующих случаях:
отсутствие хотя бы одного из документов, предусмотренных пунктом 2.6 Административного регла-

мента;
наличие в заявлении и прилагаемых к нему документах неоговоренных исправлений, серьезных по-

вреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание.
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Должностное лицо Администрации Беляницкого сельского поселения проводит правовую экспертизу, 
согласовывает документы.

Постановление о присвоении адреса объекту недвижимости выдается заявителю в помещении Админи-
страции Беляницкого сельского поселения и является результатом предоставления муниципальной услуги.

Срок оказания муниципальной услуги с момента приема заявления до момента выдачи постановления 
о присвоении адреса объекту недвижимости,  не должен превышать 10 рабочих дней.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги указана в Приложении № 3 к настоящему Админи-
стративному регламенту.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных настоящим Ад-
министративным регламентом, по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений специ-
алистом, осуществляется Главой администрации Беляницкого сельского поселения.

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

Плановые и внеплановые проверки проводятся руководителями соответствующих органов, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги.

Проведение плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется в соответствии с утверждённым графиком, но не реже одного раза в год. Внеплановые проверки 
проводятся по обращениям юридических и физических лиц с жалобами на нарушение их прав и законных 
интересов в ходе предоставления муниципальной услуги, а также на основании документов и сведений, 
указывающих на нарушение исполнения Административного регламента.

В ходе плановых и внеплановых проверок:
проверяется знание ответственными лицами требований настоящего Административного регламента, 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги;
проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения административных процедур;
выявляются нарушения прав заявителей, недостатки, допущенные в ходе предоставления муниципаль-

ной услуги.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушения порядка предоставления му-

ниципальной услуги, прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и принимаются меры по устранению нарушений.

4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих за решения и действия (бездей-
ствие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в предоставлении муниципальной услу-
ги, несут персональную ответственность за принятие решений и действия (бездействия) при предоставле-
нии муниципальной услуги.

Персональная ответственность устанавливается в должностных инструкциях в соответствии с требова-
ниями законодательства Российской Федерации.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муници-
пальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций:

Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги должны отвечать требованиям 
непрерывности и действенности (эффективности).

4.4. Граждане, их объединения и организации могут контролировать предоставление муниципальной 
услуги путём получения письменной и устной информации о результатах проведённых проверок и при-
нятых по результатам проверок мерах. 

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

5.1. Порядок досудебного обжалования
Заявители имеют право обратиться с жалобой на действия (бездействие) должностных лиц и решения, 

принятые в процессе и в результате предоставления муниципальной услуги лично или направить письмен-
ное обращение, жалобу (претензию).

Заявители имеют право обратиться с жалобой в следующих случаях: 
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;



338

требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

отказ в приёме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами;

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

Заявители могут обращаться к Главе администрации Беляницкого сельского поселения с жалобой на 
принятое по обращению решение, действие (бездействие) должностных лиц в ходе выполнения настояще-
го регламента по предоставлению муниципальной услуги.

Глава сельского поселения ведет личный прием заявителей по адресу: Ивановская область, Ивановский 
район, д.Беляницы, д.29В.

Заявитель в своем письменном обращении (Приложение № 3 к Административному регламенту) в обя-
зательном порядке указывает свои реквизиты (фамилия, имя, отчество физического лица, полное наиме-
нование юридического лица, данные должностного лица, контактный телефон, почтовый адрес), излагает 
суть предложения, заявления или жалобы (далее – обращение), ставит личную подпись и дату.

При обращении заявителей в письменной форме срок рассмотрения жалобы не должен превышать 15 
рабочих дней со дня ее регистрации. В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципаль-
ную услуг, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приёме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений, срок рассмотрения жалобы не должен превышать 5 рабочих дней со 
дня её регистрации. Правительство Российской Федерации вправе установить случаи, при которых срок 
рассмотрения жалобы может быть сокращён.

Если изложенная в обращении жалоба признается обоснованной, то принимается решение о приме-
нении мер дисциплинарной или административной ответственности к лицам, допустившим нарушения в 
процессе и в результате предоставления муниципальной услуги.

Приложение № 1
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
«Присвоение, изменение и аннулирование

адреса объекту недвижимости, находящемуся
в границах населенных пунктов»

Главе администрации
Беляницкого сельского поселения

Ивановского муниципального района
Ивановской области

__________________________________________
от __________________________________________

 (ФИО физического лица, полное наименование
 юридического лица) 

__________________________________________
__________________________________________

(место жительства, телефон заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас присвоить (изменить, аннулировать) адрес объекту недвижимости:
Наименование объекта: __________________________________________________________________;
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Местонахождение объекта: _______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________;
Цель: __________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________.

________________ _______________
  (дата)    (подпись)

Приложение № 2
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
«Присвоение, изменение и аннулирование

 адреса объекту недвижимости, находящемуся
в границах населенных пунктов»

Главе администрации
Беляницкого сельского поселения

Ивановского муниципального района
Ивановской области

Хализов В.Г.
от ______________________________________

 (ФИО заявителя) 
______________________________________
______________________________________

 (место жительства, телефон заявителя)

ОБРАЩЕНИЕ

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
 
_______________ ______________
  (дата)   (подпись)

Приложение № 3
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
«Присвоение, изменение и аннулирование

адреса объекту недвижимости, находящемуся
в границах населенных пунктов»

Блок-схема предоставления муниципальной услуги
«Присвоение адреса объекту недвижимости, находящемуся в границах населенных пунктов»

Обращение заявителя в Администрацию Беляницкого сельского поселения 
Ивановского муниципального района с запросом о предоставлении муниципальной услуги

Регистрация запроса заявителя ответственным должностным лицом

Проведение консультации о порядке предоставления муниципальной услуги

Предоставление заявителю муниципальной услуги

Выдача результата заявителю
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего  созыва

РЕШЕНИЕ

18 сентября 2015 г.   № 4
д. Богданиха

Об избрании председателя  Совета Богданихского сельского поселения

В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Устава Богданихского сельского поселения и рассмотрев  пред-
ложения депутатов  Совета Богданихского сельского поселения  Столяровой В.Ю., Сибриной Л.С.

СОВЕТ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШИЛ:

Избрать  председателем Совета Богданихского сельского поселения Жукову Елену Александровну де-
путата Совета Богданихского сельского поселения по избирательному округу № 3.

Председатель первого заседания
Совета  Богданихского сельского поселения   Е.А. ЖУКОВА

Секретарь первого заседания
Совета Богданихского сельского поселения                                        И.А. ХРОМОВА

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего  созыва

РЕШЕНИЕ

13 октября 2015 г.                                                                                          № 19
д.Богданиха  

Об отмене решения Совета Богданихского сельского поселения 
№ 273 от 27.03.2015г.

В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» № 131- ФЗ от 06.10.2003г., на основании экспертного заключения № 1535 от 
22.07.2015г. отдела ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов главного управления 
Правительства Ивановской области

СОВЕТ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШИЛ:

1. Отменить решение Совета Богданихского сельского поселения «Об утверждении Положения о Со-
вете профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при администрации Богда-
нихского сельского поселения.

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в соответствии с Уставом Богданихского сельского 
поселения. 

3. Решение вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу  Богданихского сельского посе-

ления. 

Председатель
Совета Богданихского сельского поселения
Ивановского муниципального района                                        Е.А. ЖУКОВА
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ 
БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 октября 2015 г.        № 248
д. Богданиха

О внесении изменений в постановление администрации  Богданихского сельского поселения 
№ 156 от 05.11.2014 г.  «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов исполнения муниципальных функций и 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10. 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг»

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Порядок разработки и утверждения административных регламентов исполнения 
муниципальных функций и административных регламентов предоставления муниципальных услуг:

- читать пункт 3.2 раздела 3 в новой редакции:
«3.2. Разработка и утверждение административного регламента исполнения муниципальной функции и 

(или) предоставления муниципальной услуги предполагают выполнение следующих обязательных этапов:
а) подготовка текста проекта административного регламента;
б) подготовка сопроводительных документов;
в) доработка проекта административного регламента и сопровождающих документов;
г) согласование проекта административного регламента;
д) размещение проекта административного регламента в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте органа, являющегося разработчиком административного регламента (в 
случае отсутствия официального сайта органа, являющегося разработчиком административного регламен-
та, проект административного регламента подлежит размещению в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» на официальном сайте субъекта Российской Федерации) для проведения независи-
мой экспертизы;

е) указание срока, отведенного для проведения независимой экспертизы, при размещении проекта ад-
министративного регламента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на соответству-
ющем официальном сайте. Данный срок не может быть менее одного месяца со дня размещения проекта 
административного регламента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на соответ-
ствующем официальном сайте;

ж) рассмотрение всех поступивших заключений независимой экспертизы и принятие решения по ре-
зультатам каждой такой экспертизы;

з) утверждение административного регламента. 
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за главой Богданихского сельского 

поселения.

Глава  Богданихского сельского поселения
Ивановского муниципального района                                        С.В. МАШИН
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Третьего созыва

РЕШЕНИЕ

18 сентября 2015 г.                                                                                         № 3
с. Богородское

Об избрании Председателя Совета Богородского сельского поселения третьего созыва

Рассмотрев предложения Фокиной Натальи Викторовны Совет Богородского сельского поселения тре-
тьего созыва

РЕШИЛ:
Избрать Председателем Совета Богородского сельского поселения третьего созыва депутата Совета 

Богородского сельского поселения по многомандатному избирательному округу № 3 Брундасову Анну 
Витальевну.

Председатель первого заседания
Совета Богородского сельского поселения 
третьего созыва      Н.В. ФОКИНА

Секретарь первого заседания Совета
Богородского сельского поселения
третьего созыва        В.В. ЕРМАКОВА

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

третьего созыва

РЕШЕНИЕ

13 октября 2015 г.  № 14
д. Коляново

Об избрании Главы Коляновского сельского поселения

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», частью 2 статьи 27 Устава Коляновского сельского 
поселения, учитывая результаты голосования, Совет Коляновского сельского поселения 

РЕШИЛ:
1. Избрать Главой Коляновского сельского поселения Мысова Александра Валерьевича на срок два с 

половиной года.
2. Установить, что вновь избранный Глава Коляновского сельского поселения приступает к исполнению 

полномочий с 14 октября 2015 года.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете «Наше слово» и разместить 

на официальном сайте Ивановского муниципального района.

Председатель Совета 
Коляновского сельского поселения  Ю.А.СЕМЕНОВ
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

12 ноября 2015 год  №17
д. Коляново

О внесении изменений в решение Совета Коляновского сельского поселения от 23.12.2014 № 278 
«О бюджете Коляновского сельского поселения 

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

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

РЕШИЛ:
Статья 1. 
Внести в решение Совета Коляновского сельского поселения от 23.12.2014 № 278 «О бюджете Колянов-

ского сельского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» следующие изменения:
1) в части 1 статьи 1:
в пункте 1 цифры «70010,0» заменить цифрами «69995,6»;
в пункте 2 цифры «88640,1» заменить цифрами «88591,3»;
в пункте 3 цифры «18630,1» заменить цифрами «18595,7»;
2) в части 6 статьи 5:
в пункте а) цифры «437,5» заменить цифрами «493,1»;
3) в части 1 статьи 6:
в абзаце 1 цифры «14048,4» заменить цифрами «13345,7»;
4) в приложении 2:
по строке «000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 49 676,6» цифры 

«49 676,6» заменить цифрами «49 662,2»;
по строке «000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 

НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 437,5» цифры «437,5» заменить цифрами «493,1»;
по строке «000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 437,5», цифры «437,5» заменить цифрами «493,1»;
по строке «100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 133,8» цифры «133,8» 
заменить цифрами «173,7»;

по строке «100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты 4,9» цифры «4,9» заменить цифрами «4,0»;

по строке «100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 293,2» цифры «293,2» 
заменить цифрами «345,3»;

по строке «100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 5,6» цифры «5,6» за-
менить цифрами «-29,9»;

по строке «000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 83,0» цифры «83,0» за-
менить цифрами «13,0»;

по строке «000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 83,0» цифры «83,0» заме-
нить цифрами «13,0»;
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по строке «182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 83,0» цифры «83,0» заме-
нить цифрами «13,0»;

по строке «ВСЕГО 70 010,0» цифры «70 010,0» заменить цифрами «69 995,6»;
5) дополнить приложение 6 таблицей 6.5 следующего содержания:

«Таблица 6.5

Изменение ведомственной структуры расходов бюджета Коляновского сельского поселения 
на 2015 год

Наименование

Ко
д 
гл
ав
но
го

 
ра
сп
ор
яд
ит
ел
я

Ра
зд
ел

П
од
ра
зд
ел

Целевая 
статья В

ид
ра
сх
од
ов

Сумма, 
тыс. руб.

Администрация Коляновского сельского поселения 002 -48,8
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 -139,5
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций 

002 01 04 -139,5

Непрограммные мероприятия 002 01 04 99 0 0000 -139,5
Функционирование органов местного самоуправ-
ления 002 01 04 99 П 0000 -139,5

Глава местной администрации 002 01 04 99 П 0П04 -139,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

002 01 04 99 П 0П04 100 -139,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 -129,3
Сельское хозяйство и рыболовство 002 04 05 +87,8
Непрограммные мероприятия 002 04 05 99 0 0000 +87,8
Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления 002 04 05 99 Ж 0000 +87,8

Проведение мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных 002 04 05 99 Ж 0737 +87,8

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 04 05 99 Ж 0737 200 +87,8

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 +497,4
Муниципальная программа «Развитие автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения 
Коляновского сельского поселения

002 04 09 09 0 0000 +497,4

Содержание и текущий ремонт дорог внутри насе-
лённых пунктов 002 04 09 09 0 Л105 +497,4

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 04 09 09 0 Л105 200 +497,4

Другие вопросы в области национальной экономики 002 04 12 -714,5
Муниципальная программа «Территориальное 
планирование и планировка территорий в Колянов-
ском сельском поселении»

002 04 12 06 0 0000 -714,5
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Выполнение топографической съёмки территории 
населённых пунктов Коляновского сельского по-
селения

002 04 12 06 0 Ч205 -362,5

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 Ч205 500 -362,5
Разработка чертежей градостроительного плана 
земельных участков, находящихся на территории 
Коляновского сельского поселения

002 04 12 06 0 Ч305 -352,0

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 Ч305 500 -352,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 05 +177,9
Жилищное хозяйство 002 05 01 +171,1
Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом Коляновского сельского по-
селения»

002 05 01 08 0 0000 +171,1

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

002 05 01 08 1 0000 +22,5

Оценка рыночной стоимости имущества 002 05 01 08 1 Я205 +22,5
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 01 08 1 Я205 200 +22,5

Подпрограмма «Содержание муниципального иму-
щества» 002 05 01 08 2 0000 +148,6

Содержание и текущий ремонт муниципального 
имущества 002 05 01 08 2 Я405 +148,6

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 01 08 2 Я405 200 +148,6

Коммунальное хозяйство 002 05 02 +11,8
 Муниципальная программа «Улучшение состо-
яния коммунальной инфраструктуры, качества 
предоставления жилищно-коммунальных услуг, 
обеспечение комфортным жильём и объектами со-
циальной инфраструктуры населения Коляновско-
го сельского поселения»

002 05 02 02 0 0000 +11,8

Подпрограмма «Модернизация объектов комму-
нальной инфраструктуры» 002 05 02 02 1 0000 -7,0

Замена ветхих водопроводных сетей д. Ломы 002 05 02 02 1 Ш105 -4,8
Межбюджетные трансферты 002 05 02 02 1 Ш105 500 -4,8
Замена ветхой изоляции тепловых сетей д. Коляно-
во по ул.Загородная 002 05 02 02 1 Ш605 -2,2

Межбюджетные трансферты 002 05 02 02 1 Ш605 500 -2,2
Подпрограмма «Обеспечение инженерной инфра-
структуры земельных участков поселения, пред-
назначенных для бесплатного предоставления се-
мьям с тремя и более детьми»

002 05 02 02 5 0000 +18,8

Обеспечение инженерной инфраструктурой зе-
мельных участков, предназначенных для бесплат-
ного предоставления семьям с тремя и более деть-
ми

002 05 02 02 5 9Ш05 +18,8

Межбюджетные трансферты 002 05 02 02 5 9Ш05 500 +18,8
Благоустройство 002 05 03 -5,0
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Муниципальная программа «Благоустройство тер-
ритории Коляновского сельского поселения» 002 05 03 11 0 0000 -5,0

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

002 05 03 11 2 0000 -5,0

Организация и содержание общественных мест 
массового пребывания граждан 002 05 03 11 2 Ц805 -5,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 2 Ц805 200 -5,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 +42,1
Культура 002 08 01 +42,1
Муниципальная программа «Развитие культуры в 
Коляновском сельском поселении» 002 08 01 03 0 0000 +42,1

Подпрограмма «Организация работы творческих 
коллективов и объединений» 002 08 01 03 2 0000 +42,1

Организация работы творческих коллективов и 
объединений 002 08 01 03 2 Б205 +42,1

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 08 01 03 2 Б205 200 +42,1

ВСЕГО: -48,8
»;

6) в приложении 8:
по строке «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 13808,3» цифры «13808,3» заменить цифрами 

«13668,8»;
по строке «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных ор-

ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 6789,8» 
цифры «6789,8» заменить цифрами «6650,3»;

по строке «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 15709,7» цифры «15709,7» заменить цифрами 
«15580,4»;

после строки «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 15709,7» дополнить строкой следующего содер-
жания:

«Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 87,8»;
по строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 13845,2» цифры «13845,2» заменить цифрами 

«14342,6»;
по строке «Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1864,5» цифры «1864,5» заменить 

цифрами «1150,0»;
по строке «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 54289,6» цифры «54289,6» заменить 

цифрами «54467,5»;
по строке «Жилищное хозяйство 05 01 40772,6» цифры «40772,6» заменить цифрами «40943,7»;
по строке «Коммунальное хозяйство 05 02 4889,9» цифры «4889,9» заменить цифрами «4901,7»;
по строке «Благоустройство 05 03 8627,1» цифры «8627,1» заменить цифрами «8622,1»;
по строке «КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 3907,4» цифры «3907,4» заменить цифрами «3949,5»;
по строке «Культура 08 01 3907,4» цифры «3907,4» заменить цифрами «3949,5»;
по строке «ВСЕГО: 88640,1» цифры «88640,1» заменить цифрами «88591,3»;
7) в приложении 10:
по строке «Муниципальная программа «Улучшение состояния коммунальной инфраструктуры, каче-

ства предоставления жилищно-коммунальных услуг, обеспечение комфортным жильем и объектами соци-
альной инфраструктуры населения Коляновского сельского поселения» 02 0 0000 1017,0» цифры «1017,0» 
заменить цифрами «1028,8»;

строку «Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 02 1 0000 7,0» ис-
ключить;

строку «Замена ветхих водопроводных сетей д. Ломы (Межбюджетные трансферты) 02 1 Ш105 500 4,8» 
исключить;

строку «Замена ветхой изоляции тепловых сетей д. Коляново по ул.Загородная (Межбюджетные транс-
ферты) 02 1 Ш205 500 2,2» исключить;
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по строке «Подпрограмма «Обеспечение инженерной инфраструктуры земельных участков поселения, 
предназначенных для бесплатного предоставления семьям с тремя и более детьми» 02 5 0000 10,0» цифры 
«10,0» заменить цифрами «28,8»;

по строке «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бес-
платного предоставления семьям с тремя и более детьми (Межбюджетные трансферты) 02 5 9Ш05 500 
10,0» цифры «10,0» заменить цифрами «28,8»;

по строке «Муниципальная программа «Развитие культуры в Коляновском сельском поселении» 03 0 
0000 3737,4» цифры «3737,4» заменить цифрами «3779,5»;

по строке «Подпрограмма «Организация работы творческих коллективов и объединений» 03 2 0000 
2677,3» цифры «2677,3» заменить цифрами «2719,4»;

после строки «Подпрограмма «Организация работы творческих коллективов и объединений» 03 2 0000 
2677,3» дополнить строкой следующего содержания:

«Организация работы творческих коллективов и объединений (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 03 2 Б205 200 42,1»;

по строке «Муниципальная программа «Территориальное планирование и планировка территорий в 
Коляновском сельском поселении» 06 0 0000 1864,5» цифры «1864,5» заменить цифрами «1150,0»;

по строке «Выполнение топографической съемки территории населенных пунктов Коляновского сель-
ского поселения (Межбюджетные трансферты) 06 0 Ч205 500 600,0» цифры «600,0» заменить цифрами 
«237,5»;

по строке «Разработка чертежей градостроительного плана земельных участков, находящихся на тер-
ритории Коляновского сельского поселения (Межбюджетные трансферты) 06 0 Ч305 500 440,0» цифры 
«440,0» заменить цифрами «88,0»;

по строке «Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Коляновского сель-
ского поселения» 08 0 0000 3311,4» цифры «3311,4» заменить цифрами «3482,5»;

по строке «Подпрограмма «Приобретение и продажа имущества, оформление прав муниципальной 
собственности на объекты недвижимости» 08 1 0000 404,5» цифры «404,5» заменить цифрами «427,0»;

по строке «Оценка рыночной стоимости имущества (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд) 08 1 Я205 200 6,0» цифры «6,0» заменить цифрами «28,5»;

по строке «Подпрограмма «Содержание муниципального имущества» 08 2 0000 2906,9» цифры «2906,9» 
заменить цифрами «3055,5»;

по строке «Содержание и текущий ремонт муниципального имущества (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 08 2 Я405 200 2906,9» цифры «2906,9» заменить цифрами 
«3055,5»;

по строке «Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения Коляновского сельского поселения» 09 0 0000 13845,2» цифры «13845,2» заменить цифрами 
«14342,6»;

по строке «Содержание и текущий ремонт дорог внутри населенных пунктов (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 09 0 Л105 200 13668,9» цифры «13668,9» заменить 
цифрами «14166,3»;

по строке «Муниципальная программа «Благоустройство территории Коляновского сельского поселе-
ния 11 0 0000 8528,1» цифры «8528,1» заменить цифрами «8523,1»;

по строке «Подпрограмма «Организация и содержание общественных мест массового пребывания 
граждан на территории поселения» 11 2 0000 3681,1» цифры «3681,1» заменить цифрами «3676,1»;

по строке «Организация и содержание общественных мест массового пребывания граждан на террито-
рии поселения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 2 Ц805 200 
3053,4» цифры «3053,4» заменить цифрами «3048,4»;

по строке «Непрограммные мероприятия 99 0 0000 15543,4» цифры «15543,4» заменить цифрами 
«15491,7»;

по строке «Функционирование органов местного самоуправления 99 П 0000 7476,9» цифры «7476,9» 
заменить цифрами «7337,4»;

по строке «Функционирование органов местного самоуправления. Глава местной администрации (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами) 99 П 0П04 100 639,0» цифры «639,0» заменить цифрами «499,5»;

по строке «Иные непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления 99 Ж 
0000 5945,5» цифры «5945,5» заменить цифрами «6033,3»;

после строки «Взнос в уставный капитал ООО «Управляющая компания Ивановского района» (Бюд-
жетные инвестиции) 99 Ж 000П 400 45,0» дополнить строкой следующего содержания:



348

«Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 99 Ж 0737 200 87,8»;

 по строке «ИТОГО: 88640,1» цифры «88640,1» заменить цифрами «88591,3»;
8) в приложении 12:
по строке «000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

18630,1» цифры «18630,1» заменить цифрами «18595,7»;
по строке «000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 

18630,1» цифры «18630,1» заменить цифрами «18595,7»;
по строке «000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -70010,0» цифры 

«-70010,0» заменить цифрами «-69995,6»;
по строке «000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -70010,0» цифры 

«-70010,0» заменить цифрами «-69995,6»;
по строке «000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 

-70010,0» цифры «-70010,0» заменить цифрами «-69995,6»;
по строке «002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета посе-

ления -70010,0» цифры «-70010,0» заменить цифрами «-69995,6»;
по строке «000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 88640,1» цифры «88640,1» 

заменить цифрами «88591,3»;
по строке «000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 88640,1» цифры 

«88640,1» заменить цифрами «88591,3»;
по строке «000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 

88640,1» цифры «88640,1» заменить цифрами «88591,3»;
по строке «002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета по-

селения 88640,1» цифры «88640,1» заменить цифрами «88591,3».

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 Коляновского сельского поселения  А.В. МЫСОВ

Председатель Совета 
Коляновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района   Ю.А. СЕМЕНОВ

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Третьего созыва

РЕШЕНИЕ

12 ноября 2015г.  №18
Д.Коляново

Об утверждении Порядка заключения соглашений между органами местного самоуправления 
Коляновского сельского поселения и органами местного самоуправления 

муниципального образования Ивановский муниципальный район 
о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 
131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, Уставом 
Коляновского сельского поселения, Совет Коляновского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок заключения соглашений между органами местного самоуправления Коляновско-
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го сельского поселения и органами местного самоуправления муниципального образования Ивановский 
муниципальный район о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного зна-
чения согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

Глава Коляновского сельского поселения      А.В. МЫСОВ 

Председатель Совета 
Коляновского сельского поселения  Ю.А. СЕМЕНОВ

Приложение
к решению Совета Коляновского  сельского поселения

от 12 ноября 2015 года № 18 

Порядок  заключения соглашений между органами местного самоуправления 
Коляновского сельского поселения и органами местного самоуправления 

муниципального образования Ивановский муниципальный район 
о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения

1. Общие положения
1.1. Порядок заключения соглашений между органами местного самоуправления Коляновского сель-

ского поселения и органами местного самоуправления муниципального образования Ивановский муни-
ципальный район о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения 
(далее - Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» (далее - Федеральный закон), Уставом Коляновского сельского поселения.

1.2. Органы местного самоуправления Коляновского сельского поселения (далее- органы местного 
самоуправления поселения), вправе заключать соглашения с органами местного самоуправления муни-
ципального образования Ивановского района (далее – органы местного самоуправления района) о пере-
даче им осуществления части своих полномочий за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из бюджета поселения в бюджет Ивановского района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.

В этом случае, органы местного самоуправления района осуществляют полномочия по решению во-
просов местного значения поселения в соответствии с Федеральным законом, Уставом Коляновского сель-
ского поселения, соглашением о передаче органам местного самоуправления района части полномочий по 
решению вопросов местного значения поселения.

1.3. Органы местного самоуправления района вправе заключать соглашения с органами местного са-
моуправления поселения о передаче органам местного самоуправления поселения осуществления части 
своих полномочий за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ивановского района 
в бюджет поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

В этом случае органы местного самоуправления поселения осуществляют полномочия по решению 
вопросов местного значения района в соответствии с Федеральным законом, Уставом Ивановского муни-
ципального района, соглашением о передаче органам местного самоуправления поселения полномочий по 
решению вопросов местного значения района.

2. Компетенция органов местного самоуправления поселения.
2.1.Совет Коляновского сельского поселения:
2.1.1. Принимает решения:
- о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения поселения 

органам местного самоуправления района;
- о принятии органами местного самоуправления поселения осуществления части полномочий по ре-

шению вопросов местного значения района.
2.1.2. Принимает правовые акты по вопросам:
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- передачи органами местного самоуправления поселения осуществления части своих полномочий по 
решению вопросов местного значения органам местного самоуправления района;

- принятия органами местного самоуправления поселения осуществления части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения района .

2.1.3. Контролирует выполнение принятых решений.
2.2. Глава Коляновского сельского поселения:
2.2.1. Представляет на рассмотрение Совета депутатов проект решения о передаче (принятии) органами 

местного самоуправления осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения.
2.2.2. Подписывает соглашение о передаче (принятии) органом местного самоуправления поселения 

осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения.
2.2.3. Распоряжается материальными ресурсами и финансовыми средствами, предоставленными из 

бюджета Ивановского муниципального района, на реализацию переданных поселению полномочий в со-
ответствии с заключенными соглашениями.

2.2.4. Осуществляет контроль за реализацией переданных полномочий в соответствии с заключенными 
соглашениями.

2.2.5. Привлекает к ответственности лиц, ответственных за неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние переданных полномочий в соответствии с действующим законодательством.

2.3. Администрация Коляновского сельского поселения:
2.3.1. участвует в подготовке проектов (готовит проекты) соглашений о передаче (принятии) осущест-

вления части полномочий по решению вопросов местного значения;
2.3.2. готовит проект решения Совета Коляновского сельского поселения о передаче (принятии) осу-

ществления части полномочий по решению вопросов местного значения;
2.3.3. исполняет заключенные соглашения о передаче (принятии) осуществления части полномочий по 

решению вопросов местного значения.

3. Передача осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения органами 
местного самоуправления поселения органам местного самоуправления района.

3.1. Инициировать передачу осуществления части полномочий по решению вопросов местного зна-
чения поселения могут органы местного самоуправления района либо органы местного самоуправления 
сельского поселения.

3.2. Администрация поселения, рассмотрев инициативу органов местного самоуправления района либо 
органов местного самоуправления сельского поселения, готовит в тридцатидневный срок проект решения 
Совета Коляновского сельского поселения о передаче органам местного самоуправления района осущест-
вления части полномочий по решению вопросов местного значения поселения.

3.3. Совет Коляновского сельского поселения принимает решение о передаче осуществления части пол-
номочий по решению вопросов местного значения поселения органам местного самоуправления района и 
направляет принятое решение на рассмотрение органам местного самоуправления района.

В решении Совета Коляновского сельского поселения указываются:
- полномочия по решению вопросов местного значения поселения;
- срок, на который заключается соглашение о передаче части полномочий по решению вопросов мест-

ного значения;
- сведения о передаче финансовых средств и материальных ресурсов, необходимых для осуществления 

передаваемых полномочий.
3.4. В случае если депутаты Совета Коляновского сельского поселения приняли решение о передаче 

осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения поселения органам местного 
самоуправления района, главой района и главой поселения заключается соглашение, если иное не установ-
лено действующим законодательством.

Соглашения должны быть заключены до внесения проекта решения о бюджете поселения на очередной 
финансовый год на рассмотрение Совета поселения. В исключительных случаях допускается заключение 
соглашений в течение года.

Для разработки проекта соглашения может быть создана рабочая группа с включением равного количе-
ства представителей от каждой из сторон. Рабочая группа по итогам своей работы готовит проект соглаше-
ния, максимально учитывающий интересы сторон соглашения.

3.5. В случае если депутаты Совета поселения отклонили проект решения о передаче осуществления 
части полномочий по решению вопросов местного значения поселения, органам местного самоуправле-



351

ния, направившим инициативу, направляется письмо о результатах рассмотрения инициированного ими 
вопроса.

3.6. Контроль за исполнением соглашения о передаче полномочий осуществляется Советом Колянов-
ского сельского поселения

3.7. Объем средств необходимый для исполнения передаваемых полномочий, предусмотренных согла-
шением, определяется в соответствии с бюджетным законодательством.

3.8. Органы местного самоуправления поселения могут передать органам местного самоуправления 
района материальные ресурсы, необходимые для реализации передаваемых полномочий.

4. Принятие органами местного самоуправления поселения части полномочий 
по решению вопросов местного значения района.

4.1. Инициировать принятие органами местного самоуправления поселения части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения района могут органы местного самоуправления поселения либо орга-
ны местного самоуправления района.

4.2. В случае если инициатором принятия осуществления части полномочий по решению вопросов 
местного значения района выступают органы местного самоуправления сельского поселения, то данное 
предложение направляется в адрес органов местного самоуправления района для рассмотрения ими вопро-
са о передаче названных полномочий.

Указанное предложение подлежит рассмотрению органами местного самоуправления района в срок не 
более 30 дней с момента получения.

4.3. В случае если инициатором передачи осуществления части полномочий по решению вопросов 
местного значения района выступают органы местного самоуправления района, то к рассмотрению ор-
ганами местного самоуправления поселения принимается решение Совета Ивановского муниципального 
района.

Решение Совета Ивановского муниципального района направляется в адрес администрации поселения 
и должно содержать следующие сведения:

- перечень полномочий по решению вопросов местного значения, которые подлежат передаче органам 
местного самоуправления поселения на основе соглашения;

- срок, на который заключается соглашение о передаче части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения;

- сведения о передаче финансовых средств и материальных ресурсов, необходимых для осуществления 
передаваемых полномочий.

4.4. Администрация поселения на основании поступившего правового акта, указанного в пункте 4.3 на-
стоящего Порядка, готовит проект решения Совета поселения о принятии органами местного самоуправ-
ления поселения осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения района.

Глава поселения вносит проект решения Совета о принятии части полномочий в порядке и сроки, уста-
новленные при внесении нормативных правовых актов в Совет.

4.5. Принятое Советом поселения решение направляется органам местного самоуправления района.
4.6. В случае если депутаты Совета поселения приняли решение о принятии осуществления части пол-

номочий по решению вопросов местного значения муниципального района, главой поселения и главой 
района заключается соглашение, если иное не установлено законодательством.

Соглашения должны быть заключены до внесения проекта решения о бюджете поселения на очередной 
финансовый год на рассмотрение Совета поселения. В исключительных случаях допускается заключение 
соглашений в течение года.

Для разработки проекта соглашения может быть создана рабочая группа с включением равного количе-
ства представителей от каждой из сторон. Рабочая группа по итогам своей работы готовит проект соглаше-
ния, максимально учитывающий интересы сторон соглашения.

В случае если депутаты Совета отклонили проект решения о приеме части полномочий по решению во-
просов местного значения, органам местного самоуправления района направляется письмо о результатах 
рассмотрения данного вопроса.

4.7. Объем средств необходимый для исполнения принимаемых полномочий, предусмотренных согла-
шением, определяется в соответствии с бюджетным законодательством.

4.8. Органы местного самоуправления района могут передать органам местного самоуправления по-
селения материальные ресурсы, необходимые для реализации передаваемых полномочий.
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

от 12 ноября 2015года  № 19
д.Коляново

О передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения 
сельского поселения органам местного самоуправления Ивановского муниципального района

Рассмотрев Решение Совета Ивановского муниципального районного от 29.10.2015 №27 « О предложе-
нии инициировать принятие администрацией Ивановского муниципального района части полномочий по 
решению вопросов местного значения сельских поселений, входящих в состав Ивановского муниципаль-
ного района», в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 9 
Устава Коляновского сельского поселения, Совет Коляновского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Передать осуществление части полномочий по решению следующих вопросов местного значения 

поселения администрации Ивановского муниципального района: 
1.1. составление проекта бюджета поселения, организация исполнение бюджета поселения, осущест-

вление контроля за его исполнением, составление отчета об исполнении бюджета поселения;
1.2. подготовка необходимых документов в целях распоряжения имуществом, находящимся в муници-

пальной собственности поселения;
1.3. организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведе-

ния, снабжения населения топливом, за исключением полномочий, связанных с обеспечением населения 
баллонным газом и твердым топливом;

1.4. организация обеспечения проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях мало-
имущих граждан жилыми помещениями, организация строительства , создание условий для жилищного 
строительства, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным 
законодательством;

1.5. подготовка необходимых документов в целях разработки генеральных планов поселения, правил 
землепользования и застройки, документации по планировке территории;

1.6. выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
расположенных на территории поселения;

1.7. подготовка местных нормативов градостроительного проектирования поселения;
1.8. резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах по-

селения для муниципальных нужд;
1.9. осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения;
1.10.осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федера-

ции, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмо-
тров нарушений;

1.11. осуществление муниципального жилищного контроля, осуществление муниципального контроля 
за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения ;

1.12. организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранно-
сти библиотечных фондов библиотек поселения;

1.13. создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организа-
ций культуры;

1.14. обеспечение условий для развития на территории поселения массовой физической культуры и 
массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий поселения;

1.15. организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении.
2. Иные полномочия:
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2.1. Правовое сопровождение от имени и в интересах Администрации поселения судебных дел с ее 
участием в качестве истца, административного истца, ответчика, административного ответчика, третьего 
лица, заявителя, заинтересованного лица в арбитражных судах, судах общей юрисдикции, при рассмотре-
нии дела мировыми судьями, в том числе при рассмотрении дела по существу, а также в апелляционной, 
кассационной и надзорной инстанциях.

2.2. Правовое сопровождение документов о внесении изменений в устав сельского поселения
2.3. Осуществление функции по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в сфере за-

купок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд поселения..
2.4. Участие в подготовке проектов ответов на протесты и представления прокуратуры.
3. Администрации сельского поселения заключить соглашение о передаче части полномочий по ре-

шению вопросов местного значения поселения с администрацией Ивановского муниципального района 
сроком на 5 лет.

4. Объем финансовых средств, необходимый для осуществления части передаваемых полномочий ут-
верждается Решением Совета Коляновского сельского поселения о бюджете.

Объем материальных ресурсов, необходимый для осуществления части передаваемых полномочий 
определяется Решением Совета Коляновского сельского поселения.

 5 . Настоящее решение вступает в силу с момента подписания, пункт 3 настоящего Решения вступает 
в силу с 01.01.2016 года.

Глава Коляновского  сельского поселения       А.В.МЫСОВ

Председатель Совета
Коляновского сельского поселения    Ю.А.СЕМЕНОВ

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Третьего созыва

РЕШЕНИЕ

от 12 ноября 2015г.  №20 

Об утверждении месячной ставки арендной платы за 1 кв.м. при сдаче в аренду зданий и 
нежилых помещений, находящихся в собственности Коляновского сельского поселения 

на 2016 год

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 
целях реализации положений Федерального закона от 21.07.2005 г. №108-ФЗ «О Всероссийской сельско-
хозяйственной переписи» и постановления Правительства РФ от 10.04.2013 г. № 316 «Об организации Все-
российской сельскохозяйственной переписи 2016 года», руководствуясь Уставом Коляновского сельского 
поселения, Совет Коляновского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Утвердить месячную ставку арендной платы за 1 кв. м. полезной площади при сдаче в аренду зданий 

и нежилых помещений в размере 187 рублей для подготовки и проведения Всероссийской сельскохозяй-
ственной переписи населения 2016 года.

2. Настоящее Решение вступает в силу с 01.01.2016 года.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Наше слово» и на официальном сайте администрации 

Ивановского муниципального района в сети Интернет.

Глава Коляновского сельского поселения  А.В.МЫСОВ

Председатель Совета 
Коляновского сельского поселения  Ю.А.СЕМЕНОВ
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

12 ноября 2015  № 21
д. Коляново

О предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджета Коляновского сельского поселения 
бюджету Ивановского муниципального района

В соответствии со статьей 142.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Коляновского 
сельского поселения, в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет Коляновского сельского 
поселения

РЕШИЛ:
1. Межбюджетные трансферты из бюджета Коляновского сельского поселения предоставляются бюдже-

ту Ивановского муниципального района в случае принятия решения представительным органом Колянов-
ского сельского поселения и (или) заключения в установленном порядке соглашения между администраци-
ей Коляновского сельского поселения и органами местного самоуправления Ивановского муниципального 
района.

2. Межбюджетные трансферты из бюджета Коляновского сельского поселения предоставляются в фор-
ме иных межбюджетных трансфертов.

3. Порядок предоставления межбюджетных трансфертов устанавливается муниципальными правовы-
ми актами Коляновского сельского поселения или указанным выше соглашением.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникающие с 1 января 2016 года.

Председатель Совета
Коляновского сельского поселения       Ю.А. СЕМЕНОВ

Глава Коляновского сельского поселения     А.В. МЫСОВ

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

от 12 ноября 2015 года  № 22
 д. Коляново

О порядке определения цены продажи земельных участков,
находящихся в государственной не разграниченной и муниципальной собственности 

Коляновского сельского поселения,  при заключении договора купли продажи 
земельного участка без проведения торгов

В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.4 Земельного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Ивановской области от 02.03.2015 № 18-ОЗ «О порядке определения 
цены продажи земельных участков, находящихся в собственности Ивановской области, и земельных участ-
ков государственная собственность на которые не разграничена, при заключении договора купли-продажи 
земельного участка без торгов», Уставом Коляновского сельского поселения, в целях установления поряд-
ка определения цены продажи земельных участков, находящихся в государственной не разграниченной и 
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муниципальной собственности Коляновского сельского поселения, при заключении договора купли-про-
дажи земельного участка без проведения торгов, Совет Коляновского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Установить следующий порядок определения цены продажи земельных участков, находящихся в го-

сударственной не разграниченной и муниципальной собственности Коляновского сельского поселения, 
при заключении договора купли-продажи земельного участка без проведения торгов, если иное не уста-
новлено федеральными законами:

1) цена продажи земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного в аренду 
для комплексного освоения территории, лицу, с которым в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации заключен договор о комплексном освоении территории, если иное не предусмо-
трено подпунктами 2 и 4 настоящего пункта, определяется в размере 3 процентов кадастровой стоимости 
земельного участка;

2) цена продажи земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного неком-
мерческой организации, созданной гражданами, для комплексного освоения территории в целях индивиду-
ального жилищного строительства (за исключением земельных участков, отнесенных к имуществу общего 
пользования), членам этой некоммерческой организации или, если это предусмотрено решением общего 
собрания членов этой некоммерческой организации, определяется в размере 3 процентов кадастровой сто-
имости земельного участка;

3) цена продажи земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного неком-
мерческой организации, созданной гражданами, для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяй-
ства (за исключением земельных участков, отнесенных к имуществу общего пользования), членам этой 
некоммерческой организации определяется в размере 3 процентов кадастровой стоимости земельного 
участка;

4) цена продажи земельных участков, образованных в результате раздела земельного участка, предо-
ставленного некоммерческой организации, созданной гражданами, для комплексного освоения территории 
в целях индивидуального жилищного строительства и относящегося к имуществу общего пользования, 
этой некоммерческой организации определяется в размере 3 процентов кадастровой стоимости земельного 
участка;

5) цена продажи земельных участков, образованных в результате раздела земельного участка, предо-
ставленного юридическому лицу для ведения дачного хозяйства и относящегося к имуществу общего 
пользования, указанному юридическому лицу определяется в размере 3 процентов кадастровой стоимости 
земельного участка;

6) цена продажи земельных участков, на которых расположены здания, сооружения, собственникам 
таких зданий, сооружений либо помещений в них в случаях, предусмотренных статьей 39.20 Земельного 
кодекса Российской Федерации, определяется:

а) при продаже гражданам, являющимся собственниками расположенных на таких земельных участках 
жилых домов, - в размере 3 процентов кадастровой стоимости земельного участка;

б) при продаже лицам, являющимся собственниками зданий, сооружений, расположенных на таких зе-
мельных участках, находящихся у них на праве аренды, - в размере 2,5 процентов кадастровой стоимости 
земельного участка, в случаях если:

в период с 30 октября 2001 года до 1 июля 2012 года в отношении таких земельных участков осущест-
влено переоформление права постоянного (бессрочного) пользования на право аренды,

такие земельные участки образованы из земельных участков, указанных в абзаце втором подпункта «б» 
настоящего пункта;

в) при продаже земельных участков лицам, не указанным в подпунктах «а», «б» и являющимся соб-
ственниками зданий, сооружений, расположенных на таких земельных участках, - в размере 15 процентов 
кадастровой стоимости земельного участка; 

7) цена продажи земельных участков, находящихся в постоянном (бессрочном) пользовании юриди-
ческих лиц, указанным юридическим лицам (за исключением лиц, указанных в пункте 2 статьи 39.9 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации) определяется в размере 15 процентов кадастровой стоимости 
земельного участка;

8) цена продажи земельных участков крестьянскому (фермерскому) хозяйству или сельскохозяйствен-
ной организации в случаях, установленных Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения», определяется в размере 15 процентов кадастровой стоимости земельного участка, за 
исключением случаев, установленных Законом Ивановской области от 08.05.2008 N 31-ОЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения на территории Ивановской области»;

9) цена продажи земельных участков, предназначенных для ведения сельскохозяйственного производ-
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ства и переданных в аренду гражданину или юридическому лицу, этому гражданину или этому юридиче-
скому лицу по истечении трех лет с момента заключения договора аренды с этим гражданином или этим 
юридическим лицом либо передачи прав и обязанностей по договору аренды земельного участка этому 
гражданину или этому юридическому лицу при условии надлежащего использования такого земельного 
участка, в случае если этим гражданином или этим юридическим лицом заявление о заключении договора 
купли-продажи такого земельного участка без проведения торгов подано до дня истечения срока указан-
ного договора аренды земельного участка, определяется в размере 10 процентов кадастровой стоимости 
земельного участка;

10) цена продажи земельных участков гражданам для индивидуального жилищного строительства, 
ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, 
гражданам или крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
определяется в размере 15 процентов кадастровой стоимости земельного участка.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета Колянов-
ского сельского поселения третьего созыва по вопросам ЖКХ, дорогам, землепользованию.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.03.2015.

Глава Коляновского сельского поселения   А.В. МЫСОВ

Председатель Совета 
Коляновского сельского поселения  Ю.А. СЕМЕНОВ

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

 от 12 ноября 2015 года  № 23 
 д. Коляново

О порядке определения размера платы за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результате их перераспределения

 с земельными участками, находящимися в государственной не разграниченной и 
муниципальной собственности Коляновского сельского поселения

В соответствии с подпунктом 3 пункта 5 статьи 39.28 Земельного кодекса Российской Федерации (в 
редакции Федерального закона от 23.06.2014 N 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Рос-
сийской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»), в целях установления 
порядка определения размера платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате их перераспределения с земельными участками, находящимися в государ-
ственной не разграниченной и муниципальной собственности Коляновского сельского поселения, Совет 
Коляновского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Установить порядок определения размера платы за увеличение площади земельных участков, на-

ходящихся в частной собственности, в результате их перераспределения с земельными участками, нахо-
дящимися в государственной не разграниченной и муниципальной собственности Коляновского сельского 
поселения, (далее - размер платы):

1) Размер платы рассчитывается уполномоченным органом администрацией Коляновского сельского 
поселения, осуществляющим в отношении земельных участков, находящимися в государственной не раз-
граниченной и муниципальной собственности Коляновского сельского поселения, полномочия собствен-
ника, в случае увеличения площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в резуль-
тате их перераспределения с земельными участками, находящимися в государственной не разграниченной 
и муниципальной собственности Коляновского сельского поселения.

1.2. Размер платы определяется как разница между кадастровой стоимостью образованного земель-
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ного участка, площадь которого увеличилась в результате перераспределения такого земельного участка 
и земельного участка (земельных участков), находящимися в государственной не разграниченной и му-
ниципальной собственности Коляновского сельского поселения, и кадастровой стоимостью земельного 
участка, находящегося в частной собственности до перераспределения, за исключением случая, предусмо-
тренного подпунктом 1.3 настоящего пункта.

1.3. Размер платы в случае перераспределения земельных участков в целях последующего изъятия под-
лежащих образованию земельных участков для нужд Коляновского сельского поселения определяется на 
основании установленной в соответствии с законодательством об оценочной деятельности рыночной сто-
имости части земельного участка, находящимися в государственной не разграниченной и муниципальной 
собственности Коляновского сельского поселения, подлежащей передаче в частную собственность в ре-
зультате перераспределения земельных участков.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета Колянов-
ского сельского поселения третьего созыва по вопросам ЖКХ, дорогам, землепользованию.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.03.2015.

  
Глава Коляновского сельского поселения   А.В. МЫСОВ

Председатель Совета
Коляновского сельского поселения  Ю.А. СЕМЕНОВ

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

12 ноября 2015 года  № 24
д. Коляново

О внесении изменений в решение Совета Коляновского сельского поселения 
от 01.10.2010 года № 43 «Об утверждении положения о порядке проведения конкурса 

на замещение должностей муниципальной службы в администрации 
Коляновского сельского поселения»

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Уставом Коляновского сельского поселения, Совет Коляновского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в приложение к решению Совета Коляновского сельского поселения 

от 01.10.2010 года № 43 «Об утверждении положения о порядке проведения конкурса на замещение долж-
ностей муниципальной службы в администрации Коляновского сельского поселения»:

1.1. Пункт 3.1 раздела 3 изложить в новой редакции:
«Для участия в Конкурсе гражданин (муниципальный служащий) обязан предъявить следующие до-

кументы:
- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утверждается Правительством 

Российской Федерации, с приложением фотографии;
- паспорт (по прибытии на Конкурс);
- заверенную копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда осуществление служебной (тру-

довой) деятельности предполагается впервые) или иные документы, подтверждающие служебную (трудо-
вую) деятельность гражданина;

- копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о дополни-
тельном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нота-
риально или кадровыми службами по месту работы (службы);

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда тру-
довой договор (контракт) заключается впервые;
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- свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на 
территории Российской Федерации;

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
- заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на 

муниципальную службу;
- согласие на обработку персональных данных по форме, утвержденной постановлением администра-

ции Коляновского сельского поселения (приложение 1);
- справку о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера по форме, утвержденной Указом Президента Российской 
Федерации от 23.06.2014 г. № 460;

- ориентированную автобиографию в соответствии с требованиями приложения 2;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми ак-

тами Российской Федерации;
- по желанию кандидата иные документы (характеристики, отзывы, резюме).
Заявление об участии в Конкурсе подается на имя председателя конкурсной комиссии.».
1.2. Пункт 5.5 раздела 5 изложить в новой редакции:
«5.5. При проведении конкурса испытания используются не противоречащие законодательным и иным 

нормативным правовым актам методы оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов (ин-
дивидуальное собеседование, анкетирование, написание реферата и другие).».

 2. Дополнить настоящее решение приложением 1 и приложением 2.
3. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-

новского муниципального района» и на официальном сайте администрации Ивановского муниципального 
района в разделе «Коляновское сельское поселение».

4. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

Глава Коляновского сельского поселения  А.В.МЫСОВ

Председатель Совета 
Коляновского сельского поселения       Ю.А. СЕМЕНОВ

     
Приложение 1 к решению 

Совета Коляновского сельского поселения от
12.11.2015 года № 24

В конкурсную комиссию по проведению онкурса 
на замещение должностей  муниципальной службы

 в органах местного самоуправления Ивановского муниципального района

Согласие на обработку персональных данных работников администрации 
Коляновского сельского поселения Ивановского муниципального района и иных субъектов

(информация о субъекте персональных данных)

д. Коляново  «__» ________ 20__ г.

 Я, ____________________________________________________________________________________,
 (Ф.И.О.)

зарегистрированный(ая) по адресу: 
______________________________________________________________________________________
паспорт ______ N ________, выдан ______________________________________________________
      (дата)   (кем выдан)  
_______________________________________________________________________________________
свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие уполномоченным должностным лицам адми-

нистрации Коляновского сельского поселения Ивановского муниципального района, расположенной по 
адресу: 153009, Ивановская область, Ивановский район, д. Коляново, ул. Школьная, д. 2А, на обработ-
ку (любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием 
средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, 
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, исполь-
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зование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение, добавление в общедоступные источники информации) следующих персональных данных:

- фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство;
- прежние фамилия, имя, отчество, дата, место и причина изменения (в случае изменения);
- фотография;
- владение иностранными языками и языками народов Российской Федерации;
- образование (когда и какие образовательные учреждения закончил, номера дипломов, направление 

подготовки или специальность по диплому, квалификация по диплому);
- выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая военную службу, работу по совмести-

тельству, предпринимательскую деятельность);
- классный чин федеральной государственной гражданской службы и (или) гражданской службы субъ-

екта Российской Федерации и (или) муниципальной службы, дипломатический ранг, воинское и (или) спе-
циальное звание, классный чин правоохранительной службы (кем и когда присвоены);

- государственные награды, иные награды и знаки отличия (кем награжден и когда);
- степень родства, фамилии, имена, отчества, даты рождения близких родственников (отца, матери, 

братьев, сестер и детей), а также мужа (жены);
- места рождения, места работы и домашние адреса близких родственников (отца, матери, братьев, се-

стер и детей), а также мужа (жены);
- фамилии, имена, отчества, даты рождения, места рождения, места работы и домашние адреса бывших 

мужей (жен);
- пребывание за границей (когда, где, с какой целью);
- близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в том числе бывшие, 

постоянно проживающие за границей и (или) оформляющие документы для выезда на постоянное место 
жительства в другое государство (фамилия, имя, отчество, с какого времени проживают за границей);

- адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания;
- дата регистрации по месту жительства;
- паспорт (серия, номер, кем и когда выдан);
- паспорт, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Фе-

дерации (серия, номер, кем и когда выдан);
- номер телефона;
- отношение к воинской обязанности, сведения по воинскому учету (для граждан, пребывающих в за-

пасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу);
- идентификационный номер налогоплательщика;
- номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
- наличие (отсутствие) судимости;
-допуск к государственной тайне, оформленный за период работы, службы, учебы (форма, номер и 

дата);
- наличие (отсутствие) заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу Рос-

сийской Федерации или ее прохождению, подтвержденного заключением медицинского учреждения;
- наличие (отсутствие) медицинских противопоказаний для работы с использованием сведений, состав-

ляющих государственную тайну, подтвержденного заключением медицинского учреждения;
- сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о до-

ходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера супругов и несовершеннолетних 
детей;

- сведения о последнем месте государственной или муниципальной службы.
Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки в целях обеспечения соблюдения в 

отношении меня законодательства Российской Федерации в сфере отношений, связанных с поступлением 
на муниципальную службы службу Российской Федерации (работу), ее прохождением и прекращением 
(трудовых и непосредственно связанных с ними отношений) для реализации полномочий, возложенных на 
администрацию Коляновского сельского поселения Ивановского муниципального района.

Я ознакомлен(а), что:
1) согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания настоящего согласия в 

течение всего срока муниципальной службы (работы) в администрации Коляновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района;

2) согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании письменного за-
явления в произвольной форме;

3) в случае отзыва согласия на обработку персональных данных администрация Коляновского сельско-
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го поселения Ивановского муниципального района вправе продолжить обработку персональных данных 
без согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 
2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ “О персональных данных”;

4) после увольнения с муниципальной службы (прекращения трудовых отношений) персональные дан-
ные хранятся в администрации Коляновского сельского поселения Ивановского муниципального района 
в течение 10 лет со дня увольнения с последующей передачей в архив, либо передачу по новому месту 
замещаемой должности;

5) персональные данные, предоставляемые в отношении третьих лиц, будут обрабатываться только в 
целях осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на админи-
страцию Ивановского муниципального района, полномочий и обязанностей.

Подтверждаю, что ознакомлен с правилами о защите персональных данных, права и обязанности в об-
ласти защиты персональных данных мне разъяснены.

Дата начала обработки персональных данных: 
______________________ ___________________
        (число, месяц, год)               (подпись)

«___» ______________ 20____ г. ________________ (________________)
                                                                 (подпись)                   (ФИО)

     Приложение 1 к решению 
Совета Коляновского сельского поселения от

12.11.2015 года № 24

Требования к ориентированной автобиографии

Формулировка задания:
Расскажите о себе, как об интересном «Проекте».
Изложите в описательной форме историю формирования себя как личности, профессионала, управлен-

ца, а также видения перспектив своего карьерного роста.
Чем Вы интересны?
Что Вы несете с собой по жизни?
Как далеко идут Ваши планы?
Что еще не сделано Вами?
Помимо прочего в изложении должны содержаться ответы на следующие вопросы:
- Что легло в основу выборов, сделанных Вами на пути профессионального становления?
- Какие трудности возникали в Вашей карьере, и как удавалось их преодолевать?
- Какова Ваша оценка собственных профессиональных достижений?
Объем изложения не более 2 печатных страниц. При необходимости допускается применение графи-

ческого материала. Оформление изложения: поля (в см.) верх - 2, низ - 2, слева - 2,7, справа - 1,5; шрифт 
- Times New Roman; размер шрифта - 14; межстрочный интервал - полуторный.

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

12 ноября 2015 года       №25
д. Коляново

Об утверждении Положения об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности 
в органах местного самоуправления Коляновского сельского поселения

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 года 
(в действующей редакции), Законом Ивановской области «О некоторых вопросах формирования, органи-
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зации и деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Ивановской обла-
сти» от 18.11.2014 N 86-ОЗ (в действующей редакции), Уставом Коляновского сельского поселения, Совет 
Коляновского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности в органах мест-

ного самоуправления Коляновского сельского поселения, согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета Колянов-

ского сельского поселения по экономике, бюджету и налоговой политике.
3. Настоящее решение вступает в силу с 14.10.2015 года.

Председатель Совета 
Коляновского сельского поселения  Ю.А.СЕМЕНОВ

Приложение 
 к решению Совета Коляновского сельского поселения 

от 12.11.2015 года №25

ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности 

в органах местного самоуправления Коляновского сельского поселения

ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности 

в органах местного самоуправления Ивановского муниципального района

Статья I. Общие положения

Настоящее Положение принято в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Бюджетным Ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления», Уставом Коляновского сельского поселения Ивановского муниципаль-
ного района и устанавливает оплату труда лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного 
самоуправления Ивановского муниципального района, направлено на их материальное обеспечение.

Статья II. Денежное вознаграждение лиц, замещающих муниципальные должности 
в органах местного самоуправления Коляновского сельского поселения 

1. Оплата труда лиц, замещающих муниципальные должности, производится в виде денежного воз-
награждения и дополнительных выплат, являющихся основным средством материального обеспечения и 
стимулирования профессиональной служебной деятельности по замещаемой муниципальной должности.

2. Денежное вознаграждение лиц, замещающих муниципальные должности, устанавливается в разме-
рах согласно приложения к настоящему Положению.

3. Лицам, замещающим муниципальные должности в органах местного самоуправления Коляновского 
сельского поселения устанавливаются следующие дополнительные выплаты:

- ежемесячное денежное поощрение в размерах согласно приложения к настоящему Положению.

Статья III. Порядок формирования фонда оплаты труда лиц, 
замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления 
Коляновского сельского поселения Ивановского муниципального района

При планировании фонда оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности в органах мест-
ного самоуправления Коляновского сельского поселения предусматриваются денежное вознаграждение и 
ежемесячное денежного поощрение (в расчете на год). 

Статья IV. Источники финансового обеспечения расходов на оплату труда лиц, 
замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления 
Коляновского сельского поселения Ивановского муниципального района

Финансовое обеспечение расходов на оплату труда лиц, замещающих муниципальные должности, осу-
ществляется за счет средств бюджета Коляновского сельского поселения Ивановского муниципального 
района. Финансирование указанных расходов за счет внебюджетных средств не допускается.
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Приложение
к Положению 

об оплате труда лиц, замещающих  муниципальные должности 
в органах местного самоуправления Коляновского сельского поселения

Размер денежного вознаграждения и денежного поощрения лиц, замещающих муниципальные 
должности в органах местного самоуправления Коляновского сельского поселения

Наименование должности Денежное вознаграждение, 
руб.

Размер ежемесячного
 денежного поощрения 

(в денежном вознаграждении 
(должностном окладе)

1. Глава Коляновского сельского 
поселения 19900,0 23100,0

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

от 12 ноября 2015 г.  № 26 
д. Коляново

О назначении публичных слушаний  по проекту бюджета Коляновского сельского поселения
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Совета Коляновского сельского 
поселения от30.06.2009г г. № 171 «Об утверждении положения о порядке организации и проведения пу-
бличных слушаний», Совет Коляновского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Назначить на 01.12.2015года на 15-00 часов публичные слушания по проекту бюджета Коляновского 

сельского поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов.
2. Определить место проведения публичных слушаний и местонахождение проекта решения Совета 

Коляновского сельского поселения «О бюджете Коляновского сельского поселения на 2016 год и на плано-
вый период 2017 и 2018 годов»: здание администрации, Ивановский район,д.Коляново,ул.Школьная,д.2-а

3. Предложения и замечания по проекту бюджета Коляновского сельского поселения на 2016 год и на 
плановый период 2017 и 2018 годов принимаются в письменном виде, кроме праздничных и выходных 
дней, с 13.11.2015г по 30.11.2015 года по адресу: Ивановский район,д.Коляново,ул.Школьная,д.2-а.

4. Утвердить следующий состав комиссии по проведению публичных слушаний по вопросу обсужде-
ния проекта решения Совета Коляновского сельского поселения «О бюджете Коляновского сельского по-
селения на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»:

Председатель: Семенов Ю.А.
Секретарь: Гаврилова Н.В.
Члены:
Щербатых И.Е
Осетрова Н.Н
5.Опубликовать настоящее решение и проект решения Совета Коляновского сельского поселения «О 

бюджете Коляновского сельского поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» в инфор-
мационном бюллетени «Сборник нормативных актов Ивановского района».

6. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.

Глава Коляновского сельского поселения  А.В.МЫСОВ

Председатель Совета 
Коляновского сельского поселения                       Ю.А.СЕМЕНОВ
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ПРОЕКТ
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

третьего созыва

РЕШЕНИЕ

«___» __________ 20__ год № ___
д.Коляново

О бюджете Коляновского сельского поселения на 2016 год 
и на плановый период 2017 и 2018 годов

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

РЕШИЛ:
Статья 1. Основные характеристики бюджета Коляновского сельского поселения на 2016 год и на 

плановый период 2017 и 2018 годов
Утвердить основные характеристики бюджета Коляновского сельского поселения:
1. На 2016 год:
1) общий объем доходов бюджета Коляновского сельского поселения в сумме 53 972,6 тыс. руб. 
2) общий объем расходов бюджета Коляновского сельского поселения в сумме 53 972,6 тыс. руб. 
3) дефицит/профицит бюджета Коляновского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. руб.
2. На 2017 год:
1) общий объем доходов бюджета Коляновского сельского поселения в сумме 56 289,9 тыс. руб. 
2) общий объем расходов бюджета Коляновского сельского поселения в сумме 56 289,9 тыс. руб. 
3) дефицит/профицит бюджета Коляновского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. руб.
3. На 2018 год:
1) общий объем доходов бюджета Коляновского сельского поселения в сумме 55 623,3 тыс. руб. 
2) общий объем расходов бюджета Коляновского сельского поселения в сумме 55 623,3 тыс. руб. 
3) дефицит/профицит бюджета Коляновского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. руб.

Статья 2. Нормативы распределения доходов на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов
1. Установить нормативы отчислений в бюджет Коляновского сельского поселения от поступающих 

платежей, подлежащих учету и распределению между бюджетами бюджетной системы Российской Феде-
рации территориальными органами Федерального казначейства на 2016 и плановый период 2017 и 2018 
годов, согласно приложению 1 к настоящему решению.

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

ходов бюджетов на 2016 год согласно приложению 2 к настоящему решению и на плановый период 2017 и 
2018 годов согласно приложению 3 к настоящему решению. 

2. Утвердить в пределах общего объема доходов объем межбюджетных трансфертов, получаемых:
1) из областного бюджета:
а) в 2016 году в сумме 2 632,9 тыс. руб. 
б) в 2017 году в сумме 3 378,8 тыс. руб.
в) в 2018 году в сумме 0 тыс. руб.
2) из бюджета Ивановского муниципального района:
а) в 2016 году в сумме 179,2 тыс. руб.

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

Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Коляновского сельского поселения, за-
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крепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов 
согласно приложению 4 к настоящему решению.

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

Статья 5. Бюджетные ассигнования на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов
1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Коляновского сельского поселения:
1) на 2016 год согласно приложению 6 к настоящему решению;
2) на плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Коляновского сельского поселения по 

разделам и подразделам классификации расходов бюджетов:
1) на 2016 год согласно приложению 8 к настоящему решению;
2) на плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.
3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Коляновского сельского поселения по 

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

1) на 2016 год согласно приложению 10 к настоящему решению;
2) на плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению 11 к настоящему решению.
4. Утвердить в пределах общего объема расходов:
1) общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Коляновского сельского 

поселения бюджету Ивановского муниципального района: 
 - в 2016 году в сумме 12 554,5 тыс. руб.;
 - в 2017 году в сумме 15 785,3 тыс. руб.;
 - в 2018 году в сумме 10 532,9 тыс. руб.
2) общий объем условно утверждаемых расходов:
а) на 2017 год планового периода в сумме 7519,5 тыс. руб.;
б) на 2018 год планового периода в сумме 14862,7 тыс. руб. 
3) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обя-

зательств:
а) на 2016 год в сумме 0,0 тыс. руб.;
б) на 2017 год в сумме 0,0 тыс. руб.; 
в) на 2018 год в сумме 0,0 тыс. руб.
5. Установить размер резервного фонда администрации Коляновского сельского поселения:
а) на 2016 год в сумме 100,0 тыс. руб.;
б) на 2017 год в сумме 100,0 тыс. руб.;
в) на 2018 год в сумме 100,0 тыс. руб. 
6. Установить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Коляновского сель-

ского поселения:
а) на 2016 год в сумме 709,5 тыс. руб.;
б) на 2017 год в сумме 615,1 тыс. руб.;
в) на 2018 год в сумме 615,1 тыс. руб. 
7. Установить, что субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим 

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

Статья 6. Муниципальные заимствования, муниципальный долг Коляновского сельского по-
селения и расходы на его обслуживание, предоставление муниципальных гарантий Коляновского 
сельского поселения

1. Утвердить верхний предел муниципального долга Коляновского сельского поселения:
- на 1 января 2017 года в сумме 0,0 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным 

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

гарантиям в сумме 0,0 тыс. руб.,
- на 1 января 2019 года в сумме 0,0 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям в сумме 0,0 тыс. руб.
2. Установить предельный объем муниципального долга:
- на 2016 год в сумме 5116,0 тыс. руб. 
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- на 2017 год в сумме 5291,1 тыс. руб. 
- на 2018 год в сумме 5562,3 тыс. руб. 
3. Утвердить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга:
- на 2016 год в сумме 1023,1 тыс. руб. 
- на 2017 год в сумме 1058,2 тыс. руб. 
- на 2018 год в сумме 1112,5 тыс. руб. 
4. Установить, что в 2016 году и в плановом периоде 2017 и 2018 годов муниципальные заимствования 

не привлекаются, муниципальные гарантии не предоставляются.

Статья 7. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Коляновского сельского 
поселения

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Коляновского сельского посе-
ления на 2016 год согласно приложению 12 к настоящему решению и плановый период 2017 и 2018 годов 
согласно приложению 13 к настоящему решению.

Статья 8. Контроль настоящего Решения
Контроль за настоящим Решением возложить на постоянную комиссию по экономике, бюджету и на-

логовой политике.

Статья 9. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года.

Глава Коляновского сельского поселения 

Председатель Совета 
Коляновского сельского поселения 

Приложение 1
к решению Совета Коляновского сельского поселения

               от **.12.2015 г. №**

Нормативы отчислений в бюджет Коляновского сельского поселения от поступающих платежей, 
подлежащих учету и распределению между бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации территориальными органами Федерального казначейства 
на 2016 и плановый период 2017 и 2018 годов

(в процентах)

Наименование дохода Норматив 
отчисления, %

1 2

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

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

100

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

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 100

Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 100
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Приложение 2
к решению Совета Коляновского сельского поселения

               от **.12.2015 г. №**   

Показатели доходов бюджета Коляновского сельского поселения
по кодам классификации доходов бюджетов на 2016 год

Код классификации 
доходов бюджетов 

Российской Федерации
Наименование кодов доходов Сумма, 

тыс. руб.

1 2 3
000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 51 160,5
000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 37 301,9
000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 37 301,9

182 1 01 02010 01 0000110

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

36 900,0

182 1 01 02020 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, нотариусов, занимающихся частной прак-
тикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соот-
ветствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации

102,6

182 1 01 02030 01 0000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 На-
логового кодекса Российской Федерации

299,3

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

709,5

000 1 03 02000 01 0000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произво-
димым на территории Российской Федерации 709,5

100 1 03 02230 01 0000110

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

234,7

100 1 03 02240 01 0000110

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

4,6

100 1 03 02250 01 0000110

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

465,0
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100 1 03 02260 01 0000110

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

5,2

000 1 06 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 12 752,0

000 1 06 01000 00 0000110 Налог на имущество физических лиц 1 350,0

182 1 06 01030 10 0000110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по став-
кам, применяемым к объектам налогообложения, распо-
ложенным в границах сельских поселений

1 350,0

000 1 06 06000 00 0000110 Земельный налог 11 402,0

000 1 06 06030 00 0000110 Земельный налог с организаций 7 502,0

182 1 06 06033 10 0000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 7 502,0

000 1 06 06040 00 0000110 Земельный налог с физических лиц 3 900,0

182 1 06 06043 10 0000110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земель-
ным участком, расположенным в границах сельских по-
селений

3 900,0

000 1 08 00000 00 0000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 10,0

000 1 08 04000 01 0000110
Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий (за исключением действий, совершаемых кон-
сульскими учреждениями Российской Федерации)

10,0

002 1 08 04020 01 0000110

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

10,0

000 1 11 00000 00 0000000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НА-
ХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

313,1

000 1 11 05000 00 0000120

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

37,1

000 1 11 05070 00 0000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего го-
сударственную (муниципальную) казну (за исключением 
земельных участков)

37,1

011 1 11 05075 10 0000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну сельских поселений (за исключением земельных 
участков)

37,1

000 1 11 09000 00 0000120 

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

276,0
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000 1 11 09040 00 0000120

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

276,0

002 1 11 09045 10 0000120

Прочие поступления от использования имущества, нахо-
дящегося в собственности сельских поселений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

276,0

000 1 13 00000 00 0000000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 74,0

000 1 13 02000 00 0000130 Доходы от компенсации затрат государства 74,0

000 1 13 02060 00 0000130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества 74,0

002 1 13 02065 10 0000130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских 
поселений

74,0

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 812,1

000 2 02 00000 00 0000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮД-
ЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ

2 812,1

000 2 02 01000 00 0000151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 390,8

000 2 02 01001 00 0000151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 390,8

002 2 02 01001 10 0000151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 390,8

000 2 02 03000 00 0000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 2 242,1

000 2 02 03015 00 0000151
Субвенции бюджетам на осуществление первичного во-
инского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

149,2

002 2 02 03015 10 0000151
Субвенции бюджетам сельских поселений на осущест-
вление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

149,2

000 2 02 03024 00 0000151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации 2 092,9

002 2 02 03024 10 0000151 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 2 092,9

000 2 02 04000 00 0000151 Иные межбюджетные трансферты 179,2

000 2 02 04014 00 0000151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных образований на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями

179,2

002 2 02 04014 10 0000151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений из бюджетов муниципальных райо-
нов на осуществление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с заключенны-
ми соглашениями

179,2

ВСЕГО: 53 972,6
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Приложение 3
к решению Совета Коляновского сельского поселения

               от **.12.2015 г. №**   

Показатели доходов бюджета Коляновского сельского поселения
по кодам классификации доходов бюджетов  на плановый период 2017 и 2018 годов

Код классификации дохо-
дов бюджетов Российской 

Федерации
Наименование кодов доходов

Сумма, тыс. руб.

2017 2018

1 2 3 4
000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 52 911,1 55 623,3
000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 39 146,9 41 859,1
000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 39 146,9 41 859,1

182 1 01 02010 01 0000110

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

38 745,0 41 457,2

182 1 01 02020 01 0000110

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

102,6 102,6

182 1 01 02030 01 0000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

299,3 299,3

000 1 03 00000 00 0000 000

НАЛОГИ  НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙ-
СКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

615,1 615,1

000 1 03 02000 01 0000110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Фе-
дерации

615,1 615,1

100 1 03 02230 01 0000110

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

235,2 235,2

100 1 03 02240 01 0000110

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

4,1 4,1
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100 1 03 02250 01 0000110

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

371,1 371,1

100 1 03 02260 01 0000110

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

4,7 4,7

000 1 06 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 12 752,0 12 752,0
000 1 06 01000 00 0000110 Налог на имущество физических лиц 1 350,0 1 350,0

182 1 06 01030 10 0000110

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

1 350,0 1 350,0

000 1 06 06000 00 0000110 Земельный налог 11 402,0 11 402,0
000 1 06 06030 00 0000110 Земельный налог с организаций 7 502,0 7 502,0

182 1 06 06033 10 0000110
Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в грани-
цах сельских поселений

7 502,0 7 502,0

000 1 06 06040 00 0000110 Земельный налог с физических лиц 3 900,0 3 900,0

182 1 06 06043 10 0000110
Земельный налог с физических лиц, обладаю-
щих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений

3 900,0 3 900,0

000 1 08 00000 00 0000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 10,0 10,0 

000 1 08 04000 01 0000110

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

10,0 10,0

002 1 08 04020 01 0000110

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

10,0 10,0

000 1 11 00000 00 0000000

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

313,1 313,1

000 1 11 05000 00 0000120

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

37,1 37,1

000 1 11 05070 00 0000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составля-
ющего государственную (муниципальную) каз-
ну (за исключением земельных участков)

37,1 37,1
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011 1 11 05075 10 0000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составля-
ющего казну сельских поселений (за исключе-
нием земельных участков)

37,1 37,1

000 1 11 09000 00 0000120 

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

276,0 276,0

000 1 11 09040 00 0000120

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

276,0 276,0

002 1 11 09045 10 0000120

Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности сельских 
поселений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)

276,0 276,0

000 1 13 00000 00 0000000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУ-
ДАРСТВА

74,0 74,0

000 1 13 02000 00 0000130 Доходы от компенсации затрат государства 74,0 74,0

000 1 13 02060 00 0000130
Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества

74,0 74,0

002 1 13 02065 10 0000130
Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества сельских поселений

74,0 74,0

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3 378,8 0,0

000 202 00000 00 0000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУ-
ГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3 378,8 0,0

000 2 02 03000 00 0000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 3 378,8 0,0

000 2 02 03015 00 0000151
Субвенции бюджетам на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

142,5 0,0

002 2 02 03015 10 0000151

Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты

142,5 0,0

000 2 02 03024 00 0000151
Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации

3 236,3 0,0

002  2 02 03024 10 0000151
Субвенции бюджетам сельских поселений на 
выполнение передаваемых полномочий субъек-
тов Российской Федерации

3 236,3 0,0

ВСЕГО: 56 289,9 55 623,3
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Приложение 4
к решению Совета Коляновского сельского поселения

               от **.12.2015 г. №** 

Перечень главных администраторов доходов бюджета Коляновского сельского поселения, 
закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

Код классификации 
Российской Федерации

Наименование кодовглавного 
администра-
тора доходов

доходов местного 
бюджета

1 2 3
002  Администрация Коляновского сельского поселения

002 108 04020 01 0000110

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

002 111 09045 10 0000120

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

002 1 13 02065 10 0000130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, по-
несенных в связи с эксплуатацией имущества сельских по-
селений

002 1 16 23051 10 0000140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страхо-
вых случаев по обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов сельских поселений

002 1 17 01050 10 0000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сель-
ских поселений

002 202 01001 10 0000151 Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

002 202 03015 10 0000151
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

002 202 03024 10 0000151 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

002 202 04014 10 0000151

 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сель-
ских поселений из бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглаше-
ниями

002 208 05000 10 0000180

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты 
поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов 
и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевремен-
ное осуществление такого возврата и процентов, начислен-
ных на излишне взысканные суммы
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002 218 05010 10 0000151

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов му-
ниципальных районов

002 219 05000 10 0000151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов сельских поселений

011 Отдел по управлению муниципальным имуществом админи-
страции Ивановского муниципального района

011 1 11 05075 10 0000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
сельских поселений (за исключением земельных участков)

100 Управление Федерального казначейства по Ивановской об-
ласти

100 103 02230 01 0000110

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

100 103 02240 01 0000110

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

100 103 02250 01 0000110

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

100 103 02260 01 0000110

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

182 Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской 
области

182 101 02010 01 0000110

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

182 101 02020 01 0000110

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

182 1 01 02030 01 0000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных фи-
зическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

182 105 03010 01 0000110 Единый сельскохозяйственный налог
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182 106 01030 10 0000110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах сельских поселений

182 106 06033 10 0000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений

182 106 06043 10 0000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений

Приложение 5
к решению Совета Коляновского сельского поселения

от **.12.2015 г. №**

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
Коляновского сельского поселения

Код классификации Российской Федерации

Наименование кодовглавного 
администра-
тора доходов

Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источников

1 2 3
002 Администрации Коляновского сельского поселения

002 01 05 02 01 10 0000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
сельских поселений

002 01 05 02 01 10 0000610 Уменьшение  прочих остатков денежных средств бюдже-
тов сельских поселений

Приложение 6
к решению Совета Коляновского  сельского поселения

              от **.12.2015 г. №** 

Ведомственная структура расходов  бюджета Коляновского сельского поселения  на 2016 год

Наименование

Ко
д 
гл
ав
но
го

 
ра
сп
ор
яд
ит
ел
я

Ра
зд
ел

П
од
ра
зд
ел

Целевая 
статья

В
ид

 р
ас
хо
до
в

Сумма, 
тыс. руб.

Администрация Коляновского сельского посе-
ления 002 53972,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 14097,5
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

002 01 02 639,1

Непрограммные мероприятия 002 01 02 99 0 00 00000 639,1
Функционирование органов местного само-
управления 002 01 02 99 П 00 00000 639,1

Глава муниципального образования 002 01 02 99 П 00 0П010 639,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

002 01 02 99 П 00 0П010 100 639,1
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Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных об-
разований

002 01 03 144,0

Непрограммные мероприятия 002 01 03 99 0 00 00000 144,0
Функционирование органов местного само-
управления 002 01 03 99 П 00 00000 144,0

Депутаты представительного органа муници-
пального образования 002 01 03 99 П 00 0П020 144,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

002 01 03 99 П 00 0П020 100 144,0

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

002 01 04 7033,9

Непрограммные мероприятия 002 01 04 99 0 00 00000 7033,9
Функционирование органов местного само-
управления 002 01 04 99 П 00 00000 7033,9

Местная администрация 002 01 04 99 П 00 0П030 4612,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

002 01 04 99 П 00 0П030 100 3426,4

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 04 99 П 00 0П030 200 1077,2

Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 99 П 00 0П030 800 108,4
Организация межмуниципального сотрудниче-
ства в сфере земельных отношений в соответ-
ствии с заключенными соглашениями

002 01 04 99 П 00 ИК030 944,3

Межбюджетные трансферты 002 01 04 99 П 00 ИК030 500 944,3
Организация исполнения части передаваемых 
органам местного самоуправления района пол-
номочий по решению вопросов местного зна-
чения сельского поселения в соответствии с за-
ключенными соглашениями

002 01 04 99 П 00 ИП030 1477,6

Межбюджетные трансферты 002 01 04 99 П 00 ИП030 500 1477,6
Резервные фонды местных администраций 002 01 11 100,0
Непрограммные мероприятия 002 01 11 99 0 00 00000 100,0
Иные непрограммные направления деятельно-
сти органов местного самоуправления 002 01 11 99 Ж 00 00000 100,0

Резервные фонды местных администраций 002 01 11 99 Ж 00 П0010 100,0

Иные бюджетные ассигнования 002 01 11 99 Ж 00 П0010 800 100,0

Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 6180,5
Муниципальная программа «Повышение уров-
ня информационной открытости органов мест-
ного самоуправления Коляновского сельского 
поселения»

002 01 13 07 0 00 00000 685,5



376

Формирование открытого и общедоступного 
информационного ресурса, содержащего ин-
формацию о деятельности органов местного 
самоуправления Коляновского сельского посе-
ления, обеспечение доступа к такому ресурсу 
посредством размещения его в информацион-
но-телекоммуникационных сетях, в том числе 
на официальном сайте в сети «Интернет»

002 01 13 07 0 00 Э1050 4,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 00 Э1050 500 4,0
Осуществление подписки на периодические пе-
чатные издания 002 01 13 07 0 00 Э2050 3,7

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 00 Э2050 500 3,7
Публикация нормативных  актов в информаци-
онном бюллетени «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района», СМИ

002 01 13 07 0 00 Э3050 474,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 07 0 00 Э3050 200 444,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 00 Э3050 500 30,0
Организация межведомственного электронного 
взаимодействия при предоставлении муници-
пальных услуг

002 01 13 07 0 00 Э4050 3,8

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 00 Э4050 500 3,8
Приобретение, подключение и обслуживание 
программного обеспечения 002 01 13 07 0 00 Э5050 55,5

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 07 0 00 Э5050 200 55,5

Обеспечение доступа пользователей ЛВС адми-
нистрации к сети интернет 002 01 13 07 0 00 Э7050 37,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 07 0 00 Э7050 200 37,0

Настройка, эксплуатация локальной сети и про-
граммного обеспечения, ремонт вычислитель-
ной техники

002 01 13 07 0 00 Э8050 60,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 07 0 00 Э8050 200 60,0

Приобретение оргтехники 002 01 13 07 0 00 Э9050 47,5
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 07 0 00 Э9050 200 47,5

Муниципальная программа «Управление муни-
ципальным имуществом Коляновского сельско-
го поселения»

002 01 13 08 0 00 00000 167,1

Подпрограмма «Содержание муниципального 
имущества» 002 01 13 08 2 00 00000 167,1

Содержание и текущий ремонт муниципально-
го имущества 002 01 13 08 2 00 Я4050 167,1

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 2 00 Я4050 200 167,1

Непрограммные мероприятия 002 01 13 99 0 00 00000 5327,9
Иные непрограммные направления деятельно-
сти органов местного самоуправления 002 01 13 99 Ж 00 00000 5327,9
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Решение вопросов местного значения межму-
ниципального характера в соответствии с Уста-
вом Ивановского муниципального района

002 01 13 99 Ж 00 0П990 5077,3

Межбюджетные трансферты 002 01 13 99 Ж 00 0П990 500 5077,3
Организация и проведение мероприятий, свя-
занных с государственными праздниками, юби-
лейными и памятными датами 

002 01 13 99 Ж 00 7П110 220,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 99 Ж 00 7П110 200 220,0

Уплата членских взносов в Ассоциацию муни-
ципальных образований Ивановской области 002 01 13 99 Ж 00 7П210 10,6

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99 Ж 00 7П210 800 10,6
Проведение экспертизы расчётов экономиче-
ской обоснованности цен и тарифов 002 01 13 99 Ж 00 7П310 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 99 Ж 00 7П310 200 20,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 002 02 149,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 002 02 03 149,2
Непрограммные мероприятия 002 02 03 99 0 00 00000 149,2
Реализация переданных полномочий Россий-
ской Федерации 002 02 03 99 8 00 00000 149,2

Осуществление первичного воинского учёта на 
территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты

002 02 03 99 8 00 51180 149,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

002 02 03 99 8 00 51180 100 143,3

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 02 03 99 8 00 51180 200 5,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 002 03 272,0

Обеспечение пожарной безопасности 002 03 10 272,0
Муниципальная программа «Пожарная без-
опасность населённых пунктов Коляновского 
сельского поселения»

002 03 10 10 0 00 00000 272,0

Выполнение мероприятий, исключающих воз-
можность переброса огня при лесных и торфя-
ных пожарах на здания и сооружения

002 03 10 10 0 00 Г2050 272,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 03 10 10 0 00 Г2050 200 272,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 14838,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 14613,0
Муниципальная программа «Развитие автомо-
бильных дорог общего пользования местного 
значения Коляновского сельского поселения»

002 04 09 09 0 00 00000 14613,0

Содержание и текущий ремонт дорог внутри 
населённых пунктов 002 04 09 09 0 00 Л1050 14433,8
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Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 04 09 09 0 00 Л1050 200 14433,8

Содержание и текущий ремонт дорог между   
населёнными пунктами 002 04 09 09 0 00 Л10И0 179,2

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 04 09 09 0 00 Л10И0 200 179,2

Другие вопросы в области национальной эконо-
мики 002 04 12 225,0

Муниципальная программа «Территориальное 
планирование и планировка территорий в Коля-
новском сельском поселении»

002 04 12 06 0 00 00000 225,0

Подготовка и утверждение градостроительных 
планов земельных участков на территории Ко-
ляновского сельского поселения

002 04 12 06 0 00 Ч3050 225,0

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 00 Ч3050 500 225,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 002 05 20543,9

Жилищное хозяйство 002 05 01 4193,6
Муниципальная программа «Управление муни-
ципальным имуществом Коляновского сельско-
го поселения»

002 05 01 08 0 00 00000 693,6

Подпрограмма «Содержание муниципального 
имущества» 002 05 01 08 2 00 00000 693,6

Содержание и текущий ремонт муниципально-
го имущества 002 05 01 08 2 00 Я4050 693,6

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 01 08 2 00 Я4050 200 693,6

Муниципальная программа «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства на территории Коля-
новского сельского поселения»

002 05 01 12 0 00 00000 3500,0

Снос аварийных домов 002 05 01 12 0 00 0Ш050 3500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 01 12 0 00 0Ш050 200 3500,0

Коммунальное хозяйство 002 05 02 7251,1
 Муниципальная программа «Улучшение состо-
яния коммунальной инфраструктуры, качества 
предоставления жилищно-коммунальных услуг, 
обеспечение комфортным жильём и объектами 
социальной инфраструктуры населения Коля-
новского сельского поселения»

002 05 02 02 0 00 00000 5158,2

Подпрограмма «Развитие газификации поселе-
ния» 002 05 02 02 3 00 00000 1000,0

Перевод жилых домов д. Коляново ул. Загород-
ная на индивидуальное отопление 002 05 02 02 3 00 Ш8050 1000,0

Межбюджетные трансферты 002 05 02 02 3 00 Ш8050 500 1000,0
Подпрограмма «Выравнивание обеспеченности 
населения поселения объектами социальной и 
инженерной инфраструктуры»

002 05 02 02 4 00 00000 4158,2
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Строительство административно – офисного 
здания в д. Бухарово 002 05 02 02 4 00 1Ш050 4158,2

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 02 02 4 00 1Ш050 200 4158,2

Непрограммные мероприятия 002 05 02 99 0 00 00000 2092,9
Реализация переданных полномочий субъекта 
Российской Федерации. 002 05 02 99 9 00 00000 2092,9

Предоставление субсидий юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям, предо-
ставляющим коммунальные услуги по холодно-
му водоснабжению, горячему водоснабжению, 
водоотведению и очистке сточных вод населе-
нию, на возмещение недополученных доходов 
в связи с приведением размера платы граждан 
за коммунальные услуги в соответствие с их 
предельными индексами роста 

002 05 02 99 9 00 80250 2092,9

Иные бюджетные ассигнования 002 05 02 99 9 00 80250 800 2092,9
Благоустройство 002 05 03 9099,2
Муниципальная программа «Благоустройство 
территории Коляновского сельского поселения» 002 05 03 11 0 00 00000 9099,2

Подпрограмма «Организация и содержание 
уличного освещения поселения» 002 05 03 11 1 00 00000 5563,8

Строительство объектов  уличного освещения 
д. Коляново, д.Игнатово, д.Горенцово 002 05 03 11 1 00 8Ц050 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 00 8Ц050 200 800,0

Содержание и ремонт линий уличного освеще-
ния 002 05 03 11 1 00 Ц1050 3958,8

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 00 Ц1050 200 3958,8

Изготовление проектно- сметной документации 
на строительство объектов уличного  освещения
д. Коляново, д.Игнатово, д.Горенцово

002 05 03 11 1 00 Ц8050 805,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 00 Ц8050 200 805,0

Подпрограмма "Организация и содержание об-
щественных мест массового пребывания граж-
дан на территории поселения"

002 05 03 11 2 00 00000 3535,4

Организация и содержание общественных мест 
массового пребывания граждан 002 05 03 11 2 00 Ц8050 2915,4

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 2 00 Ц8050 200 2915,4

Организация вывоза и сбора ТБО 002 05 03 11 2 00 Ц9050 620,0
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 2 00 Ц9050 200 620,0

ОБРАЗОВАНИЕ 002 07 46,8
Молодёжная политика и оздоровление детей 002 07 07 46,8
Муниципальная программа «Молодёжь Коля-
новского сельского поселения» 002 07 07 05 0 00 00000 46,8

Подпрограмма «Работа с детьми и молодёжью 
по месту жительства» 002 07 07 05 1 00 00000 46,8
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Организация и проведение мероприятий для 
детей и молодёжи Коляновского сельского по-
селения

002 07 07 05 1 00 Ю1050 46,8

Межбюджетные трансферты 002 07 07 05 1 00 Ю1050 500 46,8
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 3554,8
Культура 002 08 01 3554,8
Муниципальная программа «Развитие культуры 
в Коляновском сельском поселении» 002 08 01 03 0 00 00000 3379,6

Подпрограмма «Организация и проведение со-
циально – значимых мероприятий» 002 08 01 03 1 00 00000 456,8

Организация и проведение социально – значи-
мых мероприятий для населения Коляновского 
сельского поселения

002 08 01 03 1 00 Б1050 456,8

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 1 00 Б1050 500 456,8
Подпрограмма «Организация работы творче-
ских коллективов и объединений» 002 08 01 03 2 00 00000 2314,5

Организация деятельности клубных формиро-
ваний и формирований самодеятельного народ-
ного творчества Коляновского сельского посе-
ления

002 08 01 03 2 00 Б2050 2314,5

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 2 00 Б2050 500 2314,5
Подпрограмма «Библиотечное обслуживание 
населения» 002 08 01 03 3 00 00000 608,3

Библиотечное, библиографическое и информа-
ционное обслуживание пользователей библио-
теки Коляновского сельского поселения

002 08 01 03 3 00 Б3050 608,3

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 3 00 Б3050 500 608,3
Муниципальная программа «Управление муни-
ципальным имуществом Коляновского сельско-
го поселения»

002 08 01 08 0 00 00000 175,2

Подпрограмма «Содержание муниципального 
имущества» 002 08 01 08 2 00 00000 175,2

Содержание и текущий ремонт муниципально-
го имущества 002 08 01 08 2 00 Я4050 175,2

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 08 01 08 2 00 Я4050 200 175,2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 108,0
Пенсионное  обеспечение 002 10 01 108,0
Муниципальная программа «Социальная под-
держка граждан на территории Коляновского 
сельского поселения»

002 10 01 01 0 00 00000 108,0

Подпрограмма «Выплата муниципальных пен-
сий» 002 10 01 01 1 00 00000 108,0

Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 002 10 01 01 1 00 Ф1050 108,0
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 002 10 01 01 1 00 Ф1050 300 108,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 362,4

Физическая культура 002 11 01 362,4
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Муниципальная программа «Развитие физиче-
ской культуры и спорта на территории Колянов-
ского сельского поселения»

002 11 01 04 0 00 00000 362,4

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

002 11 01 04 1 00 00000 362,4

Проведение и организация участия населения 
Коляновского сельского поселения в спортив-
но-массовых мероприятиях

002 11 01 04 1 00 Д1050 92,4

Межбюджетные трансферты 002 11 01 04 1 00 Д1050 500 92,4
Организация и проведение занятий физкультур-
но-спортивной направленности в Коляновском 
сельском поселении

002 11 01 04 1 00 Д2050 270,0

Межбюджетные трансферты 002 11 01 04 1 00 Д2050 500 270,0
ВСЕГО: 53972,6

Приложение 7
к решению Совета Коляновского сельского поселения

              от **.12.2015 г. №** 

Ведомственная структура расходов  бюджета Коляновского сельского поселения  
на плановый период 2017 и 2018 годов

Наименование

Ко
д 
гл
ав
но
го

 
ра
сп
ор
яд
ит
ел
я

Ра
зд
ел

П
од
ра
зд
ел

Целевая статья В
ид

ра
сх
од
ов Сумма, тыс. руб.

2017 
год

2018 
год

Администрация Коляновского сельского 
поселения 002 48770,4 40760,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ 002 01 13318,9 8076,7

Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования

002 01 02 639,0 639,0

Непрограммные мероприятия 002 01 02 99 0 00 00000 639,0 639,0
Функционирование органов местного са-
моуправления 002 01 02 99 П 00 00000 639,0 639,0

Глава муниципального образования 002 01 02 99 П 00 0П010 639,0 639,0
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

002 01 02 99 П 00 0П010 100 639,0 639,0

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

002 01 03 144,0 144,0

Непрограммные мероприятия 002 01 03 99 0 00 00000 144,0 144,0
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Функционирование органов местного са-
моуправления 002 01 03 99 П 00 00000 144,0 144,0

Депутаты представительного органа му-
ниципального образования 002 01 03 99 П 00 0П020 144,0 144,0

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

002 01 03 99 П 00 0П020 100 144,0 144,0

Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций 

002 01 04 6089,6 6089,6

Непрограммные мероприятия 002 01 04 99 0 00 00000 6089,6 6089,6
Функционирование органов местного са-
моуправления 002 01 04 99 П 00 00000 6089,6 6089,6

Местная администрация 002 01 04 99 П 00 0П030 4612,0 4612,0
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

002 01 04 99 П 00 0П030 100 3426,4 3426,4

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 01 04 99 П 00 0П030 200 1077,2 1077,2

Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 99 П 00 0П030 800 108,4 108,4
Организация исполнения части пере-
даваемых органам местного самоуправ-
ления района полномочий по решению 
вопросов местного значения сельского 
поселения в соответствии с заключенны-
ми соглашениями

002 01 04 99 П 00 ИП030 1477,6 1477,6

Межбюджетные трансферты 002 01 04 99 П 00 ИП030 500 1477,6 1477,6
Резервные фонды местных администра-
ций 002 01 11 100,0 100,0

Непрограммные мероприятия 002 01 11 99 0 00 00000 100,0 100,0
Иные непрограммные направления дея-
тельности органов местного самоуправ-
ления

002 01 11 99 Ж 00 00000 100,0 100,0

Резервные фонды местных администра-
ций 002 01 11 99 Ж 00 П0010 100,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 002 01 11 99 Ж 00 П0010 800 100,0 100,0
Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 6346,3 1104,1
Муниципальная программа «Повыше-
ние уровня информационной открытости 
органов местного самоуправления Коля-
новского сельского поселения»

002 01 13 07 0 00 00000 685,5 685,5
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Формирование открытого и общедо-
ступного информационного ресурса, 
содержащего информацию о деятель-
ности органов местного самоуправле-
ния Коляновского сельского поселения, 
обеспечение доступа к такому ресурсу 
посредством размещения его в информа-
ционно-телекоммуникационных сетях, в 
том числе на официальном сайте в сети 
«Интернет»

002 01 13 07 0 00 Э1050 4,0 4,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 00 Э1050 500 4,0 4,0
Осуществление подписки на периодиче-
ские печатные издания 002 01 13 07 0 00 Э2050 3,7 3,7

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 00 Э2050 500 3,7 3,7
Публикация нормативных  актов в ин-
формационном бюллетени «Сборник 
нормативных актов Ивановского муни-
ципального района», СМИ

002 01 13 07 0 00 Э3050 474,0 474,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 01 13 07 0 00 Э3050 200 444,0 444,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 00 Э3050 500 30,0 30,0
Организация межведомственного элек-
тронного взаимодействия при предостав-
лении муниципальных услуг

002 01 13 07 0 00 Э4050 3,8 3,8

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 00 Э4050 500 3,8 3,8
Приобретение, подключение и обслужи-
вание программного обеспечения 002 01 13 07 0 00 Э5050 55,5 55,5

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 01 13 07 0 00 Э5050 200 55,5 55,5

Обеспечение доступа пользователей 
ЛВС администрации к сети интернет 002 01 13 07 0 00 Э7050 37,0 37,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 01 13 07 0 00 Э7050 200 37,0 37,0

Настройка, эксплуатация локальной сети 
и программного обеспечения, ремонт вы-
числительной техники

002 01 13 07 0 00 Э8050 60,0 60,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 01 13 07 0 00 Э8050 200 60,0 60,0

Приобретение оргтехники 002 01 13 07 0 00 Э9050 47,5 47,5
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 01 13 07 0 00 Э9050 200 47,5 47,5

Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом Колянов-
ского сельского поселения»

002 01 13 08 0 00 00000 177,8 188,0

Подпрограмма «Содержание муници-
пального имущества» 002 01 13 08 2 00 00000 177,8 188,0

Содержание и текущий ремонт муници-
пального имущества 002 01 13 08 2 00 Я4050 177,8 188,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 2 00 Я4050 200 177,8 188,0
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Непрограммные мероприятия 002 01 13 99 0 00 00000 5483,0 230,6
Иные непрограммные направления дея-
тельности органов местного самоуправ-
ления

002 01 13 99 Ж 00 00000 5483,0 230,6

Решение вопросов местного значения 
межмуниципального характера в соот-
ветствии с Уставом Ивановского муни-
ципального района

002 01 13 99 Ж 00 0П990 5252,4 0,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 99 Ж 00 0П990 500 5252,4 0,0
Организация и проведение мероприятий, 
связанных с государственными праздни-
ками, юбилейными и памятными датами 

002 01 13 99 Ж 00 7П110 220,0 220,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 01 13 99 Ж 00 7П110 200 220,0 220,0

Уплата членских взносов в Ассоциацию 
муниципальных образований Иванов-
ской области

002 01 13 99 Ж 00 7П210 10,6 10,6

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99 Ж 00 7П210 800 10,6 10,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 002 02 142,5 0,0
Мобилизационная и вневойсковая под-
готовка 002 02 03 142,5 0,0

Непрограммные мероприятия 002 02 03 99 0 00 00000 142,5 0,0
Реализация переданных полномочий 
Российской Федерации 002 02 03 99 8 00 00000 142,5 0,0

Осуществление первичного воинского 
учёта на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

002 02 03 99 8 00 51180 142,5 0,0

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

002 02 03 99 8 00 51180 100 142,5 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

002 03 272,0 272,0

Обеспечение пожарной безопасности 002 03 10 272,0 272,0
Муниципальная программа «Пожарная 
безопасность населённых пунктов Коля-
новского сельского поселения»

002 03 10 10 0 00 00000 272,0 272,0

Выполнение мероприятий, исключаю-
щих возможность переброса огня при 
лесных и торфяных пожарах на здания и 
сооружения

002 03 10 10 0 00 Г2050 272,0 272,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 03 10 10 0 00 Г2050 200 272,0 272,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 4425,8 3052,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 4200,8 2827,8
Муниципальная программа «Развитие 
автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения Коляновского 
сельского поселения»

002 04 09 09 0 00 00000 4200,8 2827,8
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Содержание и текущий ремонт дорог 
внутри населённых пунктов 002 04 09 09 0 00 Л1050 4200,8 2827,8

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 04 09 09 0 00 Л1050 200 4200,8 2827,8

Другие вопросы в области национальной 
экономики 002 04 12 225,0 225,0

Муниципальная программа «Террито-
риальное планирование и планировка 
территорий в Коляновском сельском по-
селении»

002 04 12 06 0 00 00000 225,0 225,0

Подготовка и утверждение градострои-
тельных планов земельных участков на 
территории Коляновского сельского по-
селения

002 04 12 06 0 00 Ч3050 225,0 225,0

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 00 Ч3050 500 225,0 225,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 002 05 25339,1 25257,7

Жилищное хозяйство 002 05 01 668,0 643,3
Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом Колянов-
ского сельского поселения»

002 05 01 08 0 00 00000 668,0 643,3

Подпрограмма «Содержание муници-
пального имущества» 002 05 01 08 2 00 00000 668,0 643,3

Содержание и текущий ремонт муници-
пального имущества 002 05 01 08 2 00 Я4050 668,0 643,3

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 05 01 08 2 00 Я4050 200 668,0 643,3

Коммунальное хозяйство 002 05 02 17051,1 16994,4
 Муниципальная программа «Улучшение 
состояния коммунальной инфраструк-
туры, качества предоставления жилищ-
но-коммунальных услуг, обеспечение 
комфортным жильём и объектами соци-
альной инфраструктуры населения Коля-
новского сельского поселения»

002 05 02 02 0 00 00000 15000,0 16994,4

Подпрограмма «Развитие газификации 
поселения» 002 05 02 02 3 00 00000 5000,0 5000,0

Перевод жилых домов д. Коляново ул. За-
городная на индивидуальное отопление 002 05 02 02 3 00 Ш8050 5000,0 5000,0

Межбюджетные трансферты 002 05 02 02 3 00 Ш8050 500 5000,0 5000,0
Подпрограмма «Выравнивание обеспе-
ченности населения поселения объек-
тами социальной и инженерной инфра-
структуры»

002 05 02 02 4 00 00000 10000,0 11994,4

Строительство административно – офис-
ного здания в д. Бухарово 002 05 02 02 4 00 1Ш050 10000,0 11994,4

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 05 02 02 4 00 1Ш050 200 10000,0 11994,4

Непрограммные мероприятия 002 05 02 99 0 00 00000 2051,1 0,0
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Реализация переданных полномочий 
субъекта Российской Федерации. 002 05 02 99 9 00 00000 2051,1 0,0

Предоставление субсидий юридическим 
лицам и индивидуальным предпринима-
телям, предоставляющим коммунальные 
услуги по холодному водоснабжению, 
горячему водоснабжению, водоотведе-
нию и очистке сточных вод населению, 
на возмещение недополученных доходов 
в связи с приведением размера платы 
граждан за коммунальные услуги в со-
ответствие с их предельными индексами 
роста 

002 05 02 99 9 00 80250 2051,1 0,0

Иные бюджетные ассигнования 002 05 02 99 9 00 80250 800 2051,1 2051,1
Благоустройство 002 05 03 7620,0 7620,0
Муниципальная программа «Благо-
устройство территории Коляновского 
сельского поселения»

002 05 03 11 0 00 00000 7620,0 7620,0

Подпрограмма «Организация и содержа-
ние уличного освещения поселения» 002 05 03 11 1 00 00000 4000,0 4000,0

Содержание и ремонт линий уличного 
освещения 002 05 03 11 1 00 Ц1050 4000,0 4000,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 00 Ц1050 200 4000,0 4000,0

Подпрограмма "Организация и содержа-
ние общественных мест массового пре-
бывания граждан на территории поселе-
ния"

002 05 03 11 2 00 00000 3620,0 3620,0

Организация и содержание обществен-
ных мест массового пребывания граждан 002 05 03 11 2 00 Ц8050 3000,0 3000,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 2 00 Ц8050 200 3000,0 3000,0

Организация вывоза и сбора ТБО 002 05 03 11 2 00 Ц9050 620,0 620,0
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 2 00 Ц9050 200 620,0 620,0

ОБРАЗОВАНИЕ 002 07 46,8 46,8
Молодёжная политика и оздоровление 
детей 002 07 07 46,8 46,8

Муниципальная программа «Молодёжь 
Коляновского сельского поселения» 002 07 07 05 0 00 00000 46,8 46,8

Подпрограмма «Работа с детьми и моло-
дёжью по месту жительства» 002 07 07 05 1 00 00000 46,8 46,8

Организация и проведение мероприя-
тий для детей и молодёжи Коляновского 
сельского поселения

002 07 07 05 1 00 Ю1050 46,8 46,8

Межбюджетные трансферты 002 07 07 05 1 00 Ю1050 500 46,8 46,8
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 3569,7 3584,2
Культура 002 08 01 3569,7 3584,2
Муниципальная программа «Развитие 
культуры в Коляновском сельском посе-
лении»

002 08 01 03 0 00 00000 3379,6 3379,6
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Подпрограмма «Организация и проведе-
ние социально – значимых мероприятий» 002 08 01 03 1 00 00000 456,8 456,8

Организация и проведение социально – 
значимых мероприятий для населения 
Коляновского сельского поселения

002 08 01 03 1 00 Б1050 456,8 456,8

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 1 00 Б1050 500 456,8 456,8
Подпрограмма «Организация работы 
творческих коллективов и объединений» 002 08 01 03 2 00 00000 2314,5 2314,5

Организация деятельности клубных фор-
мирований и формирований самодея-
тельного народного творчества Колянов-
ского сельского поселения

002 08 01 03 2 00 Б2050 2314,5 2314,5

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 2 00 Б2050 500 2314,5 2314,5
Подпрограмма «Библиотечное обслужи-
вание населения» 002 08 01 03 3 00 00000 608,3 608,3

Библиотечное, библиографическое и ин-
формационное обслуживание пользова-
телей библиотеки Коляновского сельско-
го поселения

002 08 01 03 3 00 Б3050 608,3 608,3

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 3 00 Б3050 500 608,3 608,3
Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом Колянов-
ского сельского поселения»

002 08 01 08 0 00 00000 190,1 204,6

Подпрограмма «Содержание муници-
пального имущества» 002 08 01 08 2 00 00000 190,1 204,6

Содержание и текущий ремонт муници-
пального имущества 002 08 01 08 2 00 Я4050 190,1 204,6

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 08 01 08 2 00 Я4050 200 190,1 204,6

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 1293,2 108,0
Пенсионное  обеспечение 002 10 01 108,0 108,0
Муниципальная программа «Социальная 
поддержка граждан на территории Коля-
новского сельского поселения»

002 10 01 01 0 00 00000 108,0 108,0

Подпрограмма «Выплата муниципаль-
ных пенсий» 002 10 01 01 1 00 00000 108,0 108,0

Выплата муниципальных пенсий за вы-
слугу лет 002 10 01 01 1 00 Ф1050 108,0 108,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 002 10 01 01 1 00 Ф1050 300 108,0 108,0

Охрана семьи и детства 002 10 04 1185,2 0,0
Муниципальная программа «Социальная 
поддержка граждан на территории Коля-
новского сельского поселения»

002 10 01 01 0 00 00000 1185,0 0,0

Подпрограмма «Социальная поддержка 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей»

002 10 04 01 3 00 00000 1185,2 0,0

Обеспечение жилыми помещениями де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей 

002 10 04 01 3 00 80180 1185,2 0,0
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Бюджетные инвестиции 002 10 04 01 3 00 80180 400 1185,2 0,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 362,4 362,4
Физическая культура 002 11 01 362,4 362,4
Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта на терри-
тории Коляновского сельского поселе-
ния»

002 11 01 04 0 00 00000 362,4 362,4

Подпрограмма «Организация и проведе-
ние спортивных мероприятий и работы 
спортивных секций на территории сель-
ского поселения»

002 11 01 04 1 00 00000 362,4 362,4

Проведение и организация участия насе-
ления Коляновского сельского поселения 
в спортивно-массовых мероприятиях

002 11 01 04 1 00 Д1050 92,4 92,4

Межбюджетные трансферты 002 11 01 04 1 00 Д1050 500 92,4 92,4
Организация и проведение занятий физ-
культурно-спортивной направленности в 
Коляновском сельском поселении

002 11 01 04 1 00 Д2050 270,0 270,0

Межбюджетные трансферты 002 11 01 04 1 00 Д2050 500 270,0 270,0
ВСЕГО: 48770,4 40760,6

Приложение 8                                                                                                                                                                                                 
к решению Совета Коляновского сельского поселения

              от **.12.2015  № ** 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Коляновского сельского поселения 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2016 год

Наименование

Ра
зд
ел

П
од
ра
зд
ел

Сумма, 
тыс. руб.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 14097,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования 01 02 639,1

Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных образо-
ваний. Депутаты представительного органа муниципального образования.

01 03 144,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций .

01 04 7033,9

Резервные фонды местных администраций 01 11 100,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 6180,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 149,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 149,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ 03 272,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 272,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 14838,0
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Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 14613,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 225,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 20543,9
Жилищное хозяйство 05 01 4193,6
Коммунальное хозяйство 05 02 7251,1
Благоустройство 05 03 9099,2
ОБРАЗОВАНИЕ 07 46,8
Молодёжная политика и оздоровление детей 07 07 46,8
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 3554,8
Культура 08 01 3554,8
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 108,0
Пенсионное  обеспечение 10 01 108,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 362,4
Физическая культура 11 01 362,4
ВСЕГО: 53972,6

Приложение 9                                                                                                                                                                                                 
к решению Совета Коляновского сельского поселения

              от **.12.2015  № ** 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета  Коляновского сельского поселения 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 

на плановый период 2017 и 2018 годов

Наименование

Ра
зд
ел

П
од
ра
зд
ел Сумма, тыс. руб.

2017 
год

2018 
год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 13318,9 8076,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 01 02 639,0 639,0

Функционирование законодательных (представительных) органов го-
сударственной власти и представительных органов муниципальных 
образований. Депутаты представительного органа муниципального об-
разования.

01 03 144,0 144,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций .

01 04 6089,6 6089,6

Резервные фонды местных администраций 01 11 100,0 100,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 6346,3 1104,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 142,5 0,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 142,5 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 272,0 272,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 272,0 272,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 4425,8 3052,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 4200,8 2827,8
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 225,0 225,0
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 25339,1 25257,7
Жилищное хозяйство 05 01 668,0 643,3
Коммунальное хозяйство 05 02 17051,1 16994,4
Благоустройство 05 03 7620,0 7620,0
ОБРАЗОВАНИЕ 07 46,8 46,8
Молодёжная политика и оздоровление детей 07 07 46,8 46,8
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 3569,7 3584,2
Культура 08 01 3569,7 3584,2
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 1293,2 108,0
Пенсионное  обеспечение 10 01 108,0 108,0
Охрана семьи и детства 10 04 1185,2 0,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 362,4 362,4
Физическая культура 11 01 362,4 362,4
ВСЕГО: 48770,4 40760,6

Приложение 10
к решению Совета Коляновского сельского поселения

от **.12.2015  №** 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам Коляновского  сельского поселения и 

не включенным в муниципальные программы  Коляновского сельского поселения 
направлениям деятельности органов местного самоуправления), группам видов расходов 

классификации расходов местного бюджета на 2016 год

Наименование Целевая 
статья

В
ид

 р
ас
хо
до
в

Сумма, 
тыс. руб.

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан на 
территории Коляновского  сельского поселения»

01 0 00 00000 108,0

Подпрограмма «Выплата муниципальных пенсий» 01 1 00 00000 108,0
Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению) 01 1 00 Ф1050 300 108,0

Муниципальная программа «Улучшение состояния коммунальной 
инфраструктуры, качества предоставления жилищно-коммуналь-
ных услуг, обеспечение комфортным жильем и объектами социаль-
ной инфраструктуры населения Коляновского сельского поселения»

02 0 00 00000 5158,2

Подпрограмма «Развитие газификации поселения» 02 3 00 00000 1000,0
Перевод жилых домов д. Коляново ул. Загородная на индивидуаль-
ное отопление (Межбюджетные трансферты) 02 3 00 Ш8050 500 1000,0

Подпрограмма «Выравнивание обеспеченности населения поселе-
ния объектами социальной и инженерной инфраструктуры» 02 4 00 00000 4158,2

Строительство административно – офисного здания в д. Бухарово 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

02 4 00 1Ш050 200 4158,2

Муниципальная программа «Развитие культуры в Коляновском 
сельском поселении» 03 0 00 00000 3379,6
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Подпрограмма «Организация и проведение социально-значимых 
мероприятий» 03 1 00 00000 456,8

Организация и проведение социально – значимых мероприятий 
для населения Коляновского сельского поселения (Межбюджетные 
трансферты)

03 1 00 Б1050 500 456,8

Подпрограмма «Организация работы творческих коллективов и 
объединений» 03 2 00 00000 2314,5

Организация деятельности клубных формирований и формирова-
ний самодеятельного народного творчества Коляновского сельского 
поселения (Межбюджетные трансферты)

03 2 00 Б2050 500 2314,5

Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения» 03 3 00 00000 608,3
Библиотечное, библиографическое и информационное обслужива-
ние пользователей библиотеки Коляновского сельского поселения 
(Межбюджетные трансферты)

03 3 00 Б3050 500 608,3

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спор-
та на территории Коляновского сельского поселения» 04 0 00 00000 362,4

Подпрограмма «Организация и проведение спортивных мероприя-
тий и работы спортивных секций на территории сельского поселе-
ния»

04 1 00 00000 362,4

Проведение и организация участия населения Коляновского сель-
ского поселения в спортивно-массовых мероприятиях (Межбюд-
жетные трансферты)

04 1 00 Д1050 500 92,4

Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной на-
правленности в Коляновском сельском поселении (Межбюджетные 
трансферты)

04 1 00 Д2050 500 270,0

Муниципальная программа «Молодежь Коляновского сельского по-
селения» 05 0 00 00000 46,8

Подпрограмма «Работа с детьми и молодежью по месту житель-
ства» 05 1 00 00000 46,8

Организация и проведение мероприятий для детей и молодёжи Ко-
ляновского сельского поселения (Межбюджетные трансферты)

05 1 00 
Ю1050 500 46,8

Муниципальная программа «Территориальное планирование и пла-
нировка территорий в Коляновском сельском поселении» 06 0 00 00000 225,0

Подготовка и утверждение градостроительных планов земельных 
участков на территории Коляновского сельского поселения (Меж-
бюджетные трансферты)

06 0 00 Ч3050 500 225,0

Муниципальная программа «Повышение уровня информационной 
открытости органов местного самоуправления Коляновского сель-
ского поселения»

07 0 00 00000 685,5

Формирование открытого и общедоступного информационного ре-
сурса, содержащего информацию о деятельности органов местного 
самоуправления Коляновского сельского поселения, обеспечение 
доступа к такому ресурсу посредством размещения его в информа-
ционно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном 
сайте в сети «Интернет» (Межбюджетные трансферты)

07 0 00 Э1050 500 4,0

Осуществление подписки на периодические печатные издания 
(Межбюджетные трансферты) 07 0 00 Э2050 500 3,7

Публикация нормативных актов в информационном бюллетене 
«Сборник нормативных актов Ивановского муниципального рай-
она», СМИ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

07 0 00 Э3050 200 444,0
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Публикация нормативных актов в информационном бюллетене 
«Сборник нормативных актов Ивановского муниципального райо-
на», СМИ (Межбюджетные трансферты)

07 0 00 Э3050 500 30,0

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

07 0 00 Э4050 500 3,8

Приобретение, подключение и обслуживание программного обеспе-
чения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

07 0 00 Э5050 200 55,5

Обеспечение доступа пользователей ЛВС Администрации к сети 
интернет (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

07 0 00 Э7050 200 37,0

Настройка, эксплуатация локальной сети и программного обеспе-
чения, ремонт вычислительной техники(Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд

07 0 00 Э8050 200 60,0

Приобретение оргтехники(Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 07 0 00 Э9050 200 47,5

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуще-
ством Коляновского сельского поселения» 08 0 00 00000 1035,9

Подпрограмма «Содержание муниципального имущества» 08 2 00 00000 1035,9
Содержание и текущий ремонт муниципального имущества (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

08 2 00 Я4050 200 1035,9

Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог общего 
пользования местного значения Коляновского сельского поселения» 09 0 00 00000 14613,0

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

09 0 00 Л1050 200 14433,8

Содержание и текущий ремонт дорог между  населенными пункта-
ми (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

09 0 00 Л10И0 200 179,2

Муниципальная программа «Пожарная безопасность  населенных 
пунктов Коляновского сельского поселения» 10 0 00 00000 272,0

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

10 0 00 Г2050 200 272,0

Муниципальная программа «Благоустройство территории Колянов-
ского сельского поселения» 11 0 00 00000 9099,2

Подпрограмма «Организация и содержания уличного освещения 
поселения» 11 1 00 00000 5563,8

Строительство объектов  уличного освещения 
д. Коляново, д.Игнатово, д.Горенцово (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд)

11 1 00 8Ц050 200 800,0

Содержание и ремонт линий уличного освещения (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 11 1 00 Ц1050 200 3958,8

Изготовление проектно- сметной документации на строительство 
объектов уличного  освещения
д. Коляново, д.Игнатово, д.Горенцово (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд)

11 1 00 Ц8050 200 805,0

Подпрограмма «Организация и содержание общественных мест 
массового пребывания граждан на территории поселения» 11 2 00 00000 3535,4
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Организация и содержание общественных мест массового пребы-
вания граждан на территории поселения (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

11 2 00 Ц8050 200 2915,4

Организация вывоза и сбора ТБО (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 11 2 00 Ц9050 200 620,0

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства на территории Коляновского  сельского 
поселения»

12 0 00 00000 3500,0

Снос аварийных домов (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд) 12 0 00 0Ш050 200 3500,0

Непрограммные мероприятия 99 0 00 00000 15487,0
Функционирование органов местного самоуправления 99 П 00 00000 7817,0
Глава муниципального образования (Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

99 П 00 0П010 100 639,1

Депутаты представительного органа муниципального образования 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

99 П 00 0П020 100 144,0

Местная администрация (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

99 П 00 0П030 100 3426,4

Местная администрация (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 99 П 00 0П030 200 1077,2

Местная администрация (Иные бюджетные ассигнования) 99 П 00 0П030 800 108,4
Организация межмуниципального сотрудничества в сфере земель-
ных отношений в соответствии с заключенными соглашениями 
(Межбюджетные трансферты) 

99 П 00 ИК030 500 944,3

Организация исполнения части передаваемых органам местного са-
моуправления района полномочий по решению вопросов местного 
значения сельского поселения в соответствии с заключенными со-
глашениями (Межбюджетные трансферты)

99 П 00 ИП030 500 1477,6

Иные непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 99 Ж 00 00000 5427,9

Решение вопросов местного значения межмуниципального характе-
ра в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района 
(Межбюджетные трансферты)

99 Ж 00 0П990 500 5077,3

Организация и проведение мероприятий, связанных с государствен-
ными праздниками, юбилейными и памятными датами (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

99 Ж 00 7П110 200 220,0

Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных образова-
ний Ивановской области (Иные бюджетные ассигнования) 99 Ж 00 7П210 800 10,6

Проведение экспертизы расчётов экономической обоснованности 
цен и тарифов (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

99 Ж 00 7П310 200 20,0
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Резервные фонды местных администраций (Иные бюджетные ас-
сигнования) 99 Ж 00 П0010 800 100,0

Реализация переданных полномочий Российской Федерации 99 8 00 00000 149,2
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

99 8 00 51180 100 143,3

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

99 8 00 51180 200 5,9

Реализация переданных полномочий субъекта Российской Федера-
ции 99 9 00 00000 2092,9

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

99 9 00 80250 800 2092,9

ИТОГО: 53972,6

Приложение 11
к решению Совета Коляновского сельского поселения

от **.12.2015  № ** 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 
Коляновского  сельского поселения и не включенным в муниципальные программы 

Коляновского сельского поселения направлениям деятельности 
органов местного самоуправления), группам видов расходов классификации расходов 

местного бюджета на плановый период 2017 и 2018 годов

Наименование Целевая статья В
ид

ра
сх
од
ов Сумма, тыс. руб.

2017 
год

2018 
год

Муниципальная программа «Социальная поддержка 
граждан на территории Коляновского  сельского поселе-
ния»

01 0 00 00000 1293,2 108,0

Подпрограмма «Выплата муниципальных пенсий» 01 1 00 00000 108,0 108,0
Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению) 01 1 00 Ф1050 300 108,0 108,0

Подпрограмма «Социальная поддержка детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей» 01 3 00 00000 1185,2 0,0

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (Бюджетные инве-
стиции)

01 3 00 80180 400 1185,2 0,0

Муниципальная программа «Улучшение состояния ком-
мунальной инфраструктуры, качества предоставления 
жилищно-коммунальных услуг, обеспечение комфортным 
жильем и объектами социальной инфраструктуры населе-
ния Коляновского сельского поселения»

02 0 00 00000 15000,0 16994,4
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Подпрограмма «Развитие газификации поселения» 02 3 00 00000 5000,0 5000,0
Перевод жилых домов д. Коляново ул. Загородная на ин-
дивидуальное отопление (Межбюджетные трансферты) 02 3 00 Ш8050 500 5000,0 5000,0

Подпрограмма «Выравнивание обеспеченности населе-
ния поселения объектами социальной и инженерной ин-
фраструктуры»

02 4 00 00000 10000,0 11994,4

Строительство административно – офисного здания в д. 
Бухарово (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

02 4 00 1Ш050 200 10000,0 11994,4

Муниципальная программа «Развитие культуры в Коля-
новском сельском поселении» 03 0 00 00000 3379,6 3379,6

Подпрограмма «Организация и проведение социально-
значимых мероприятий» 03 1 00 00000 456,8 456,8

Организация и проведение социально – значимых меро-
приятий для населения Коляновского сельского поселе-
ния (Межбюджетные трансферты)

03 1 00 Б1050 500 456,8 456,8

Подпрограмма «Организация работы творческих коллек-
тивов и объединений» 03 2 00 00000 2314,5 2314,5

Организация деятельности клубных формирований и 
формирований самодеятельного народного творчества 
Коляновского сельского поселения (Межбюджетные 
трансферты)

03 2 00 Б2050 500 2314,5 2314,5

Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения» 03 3 00 00000 608,3 608,3
Библиотечное, библиографическое и информационное 
обслуживание пользователей библиотеки Коляновского 
сельского поселения (Межбюджетные трансферты)

03 3 00 Б3050 500 608,3 608,3

Муниципальная программа «Развитие физической куль-
туры и спорта на территории Коляновского сельского по-
селения»

04 0 00 00000 362,4 362,4

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

04 1 00 00000 362,4 362,4

Проведение и организация участия населения Колянов-
ского сельского поселения в спортивно-массовых меро-
приятиях (Межбюджетные трансферты)

04 1 00 Д1050 500 92,4 92,4

Организация и проведение занятий физкультурно-спор-
тивной направленности в Коляновском сельском поселе-
нии (Межбюджетные трансферты)

04 1 00 Д2050 500 270,0 270,0

Муниципальная программа «Молодежь Коляновского 
сельского поселения» 05 0 00 00000 46,8 46,8

Подпрограмма «Работа с детьми и молодежью по месту 
жительства» 05 1 00 00000 46,8 46,8

Организация и проведение мероприятий для детей и мо-
лодёжи Коляновского сельского поселения (Межбюджет-
ные трансферты)

05 1 00 Ю1050 500 46,8 46,8

Муниципальная программа «Территориальное планиро-
вание и планировка территорий в Коляновском сельском 
поселении»

06 0 00 00000 225,0 225,0

Подготовка и утверждение градостроительных планов зе-
мельных участков на территории Коляновского сельского 
поселения (Межбюджетные трансферты)

06 0 00 Ч3050 500 225,0 225,0
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Муниципальная программа «Повышение уровня инфор-
мационной открытости органов местного самоуправле-
ния Коляновского сельского поселения»

07 0 00 00000 685,5 685,5

Формирование открытого и общедоступного информаци-
онного ресурса, содержащего информацию о деятельно-
сти органов местного самоуправления Коляновского сель-
ского поселения, обеспечение доступа к такому ресурсу 
посредством размещения его в информационно-телеком-
муникационных сетях, в том числе на официальном сайте 
в сети «Интернет» (Межбюджетные трансферты)

07 0 00 Э1050 500 4,0 4,0

Осуществление подписки на периодические печатные из-
дания (Межбюджетные трансферты) 07 0 00 Э2050 500 3,7 3,7

Публикация нормативных актов в информационном бюл-
летене «Сборник нормативных актов Ивановского муни-
ципального района», СМИ (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд)

07 0 00 Э3050 200 444,0 444,0

Публикация нормативных актов в информационном бюл-
летене «Сборник нормативных актов Ивановского муни-
ципального района», СМИ (Межбюджетные трансферты)

07 0 00 Э3050 500 30,0 30,0

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

07 0 00 Э4050 500 3,8 3,8

Приобретение, подключение и обслуживание программ-
ного обеспечения (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

07 0 00 Э5050 200 55,5 55,5

Обеспечение доступа пользователей ЛВС Администра-
ции к сети интернет (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

07 0 00 Э7050 200 37,0 37,0

Настройка, эксплуатация локальной сети и программного 
обеспечения, ремонт вычислительной техники(Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 0 00 Э8050 200 60,0 60,0

Приобретение оргтехники(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 07 0 00 Э9050 200 47,5 47,5

Муниципальная программа «Управление муниципальным 
имуществом Коляновского сельского поселения» 08 0 00 00000 1035,9 1035,9

Подпрограмма «Содержание муниципального имуще-
ства» 08 2 00 00000 1035,9 1035,9

Содержание и текущий ремонт муниципального имуще-
ства (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

08 2 00 Я4050 200 1035,9 1035,9

Муниципальная программа «Развитие автомобильных до-
рог общего пользования местного значения Коляновского 
сельского поселения»

09 0 00 00000 4200,8 2827,8

Содержание и текущий ремонт дорог внутри населенных 
пунктов (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

09 0 00 Л1050 200 4200,8 2827,8

Муниципальная программа «Пожарная безопасность  на-
селенных пунктов Коляновского сельского поселения» 10 0 00 00000 272,0 272,0

Выполнение мероприятий, исключающих возможность 
переброса огня при лесных и торфяных пожарах на зда-
ния и сооружения (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

10 0 00 Г2050 200 272,0 272,0
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Муниципальная программа «Благоустройство территории 
Коляновского сельского поселения» 11 0 00 00000 7620,0 7620,0

Подпрограмма «Организация и содержания уличного ос-
вещения поселения» 11 1 00 00000 4000,0 4000,0

Содержание и ремонт линий уличного освещения (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

11 1 00 Ц1050 200 4000,0 4000,0

Подпрограмма «Организация и содержание обществен-
ных мест массового пребывания граждан на территории 
поселения»

11 2 00 00000 3620,0 3620,0

Организация и содержание общественных мест массового 
пребывания граждан на территории поселения (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

11 2 00 Ц8050 200 3000,0 3000,0

Организация вывоза и сбора ТБО (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 11 2 00 Ц9050 200 620,0 620,0

Непрограммные мероприятия 99 0 00 00000 14649,2 7203,2
Функционирование органов местного самоуправления 99 П 00 00000 6872,6 6872,6
Глава муниципального образования (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

99 П 00 0П010 100 639,0 639,0

Депутаты представительного органа муниципального об-
разования (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами)

99 П 00 0П020 100 144,0 144,0

Местная администрация (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

99 П 00 0П030 100 3426,4 3426,4

Местная администрация (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 99 П 00 0П030 200 1077,2 1077,2

Местная администрация (Иные бюджетные ассигнова-
ния) 99 П 00 0П030 800 108,4 108,4

Организация исполнения части передаваемых органам 
местного самоуправления района полномочий по реше-
нию вопросов местного значения сельского поселения в 
соответствии с заключенными соглашениями (Межбюд-
жетные трансферты)

99 П 00 ИП030 500 1477,6 1477,6

Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления 99 Ж 00 00000 5583,0 330,6

Решение вопросов местного значения межмуниципально-
го характера в соответствии с Уставом Ивановского муни-
ципального района (Межбюджетные трансферты)

99 Ж 00 0П990 500 5252,4 0,0

Организация и проведение мероприятий, связанных с го-
сударственными праздниками, юбилейными и памятными 
датами (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

99 Ж 00 7П110 200 220,0 220,0
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Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных 
образований Ивановской области (Иные бюджетные ас-
сигнования)

99 Ж 00 7П210 800 10,6 10,6

Резервные фонды местных администраций (Иные бюд-
жетные ассигнования) 99 Ж 00 П0010 800 100,0 100,0

Реализация переданных полномочий Российской Федера-
ции 99 8 00 00000 142,5 0,0

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

99 8 00 51180 100 142,5 0,0

Реализация переданных полномочий субъекта Российской 
Федерации 99 9 00 00000 2051,1 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 00 80250 800 2051,1 0,0

ИТОГО: 48770,4 40760,6

Приложение  12
             к решению Совета Коляновского  сельского поселения

от **.12.2015  №**                             

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Коляновского сельского поселения
 на 2016  год 

Код классификации 
источников финансирова-
ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
 источников финансирования дефицита бюджетов 

Сумма, тыс. руб.

2016  год

1 2 3

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

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

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -53972,6
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -53972,6

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жета -53972,6

002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жета поселения -53972,6

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 53972,6
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 53972,6

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жета 53972,6

002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жета поселения 53972,6
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Приложение  13
             к решению Совета Коляновского сельского поселения

от **.12.2015  №**                             

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Коляновского сельского поселения
 на плановый период 2017 и 2018 годов

Код классификации 
источников финансирова-
ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
 источников финансирования дефицита

бюджетов 

Сумма, тыс. руб.

2017  год 2018 год

1 2 3 4

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

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

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -48770,4 -40760,6

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -48770,4 -40760,6

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджета -48770,4 -40760,6

002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджета поселения -48770,4 -40760,6

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 48770,4 40760,6

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 48770,4 40760,6

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета 48770,4 40760,6

002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета поселения 48770,4 40760,6

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Третьего созыва

РЕШЕНИЕ

 от 12 ноября 2015 г.  № 27 
д.Коляново

О Регламенте  Совета Коляновского сельского поселения 

На основании пункта 4 статьи 24 Устава Коляновского сельского поселения Ивановского муниципаль-
ного района», Совет Коляновского сельского поселения Ивановского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Принять Регламент Совета Коляновского сельского поселения (прилагается).
2. Установить, что Регламент Совета Коляновского сельского поселения Ивановского муниципального 

района применяется со дня принятия настоящего решения и распространяет своё действие на правоотно-
шения возникшие с первого заседания депутатов Совета Коляновского сельского поселения Ивановского 
муниципального района третьего созыва.

3. Считать Регламент Совета Коляновского сельского поселения Ивановского муниципального района, 
утверждённый решением от 27.04.2006 г. №21, утратившим силу. 
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4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную мандатную комиссию Со-
вета Коляновского сельского поселения Ивановского муниципального .

5. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

Председатель Совета 
Коляновского сельского поселения  Ю.А.СЕМЕНОВ 

 
Приложение

к решению Совета 
Коляновского сельского поселения

от 12.11.2015 г. №  27

РЕГЛАМЕНТ
Совета Коляновского сельского поселения

Глава 1. Общие положения

Статья 1.
Совет Коляновского сельского поселения (далее по тексту — Совет) является представительным орга-

ном местного самоуправления Коляновского сельского поселения и осуществляет свою деятельность на 
основе Конституции Российской Федерации, законодательства Российской Федерации, законов Иванов-
ской области, Устава Коляновского сельского поселения и настоящего Регламента.

Настоящий Регламент устанавливает порядок организации и обеспечения деятельности Совета по ре-
шению вопросов, находящихся в ведении представительного органа местного самоуправления.

Статья 2.
1. Депутатом Совета Коляновского сельского поселения (далее – депутат Совета) может быть избран 

гражданин Российской Федерации, достигший на день выборов 18 лет.
2. Установленное число депутатов Совета составляет 12 человек.
3. Срок полномочий Совета — 5 лет.
4. Совет обладает правами юридического лица, имеет в соответствии с законодательством, бланки, пе-

чати, штампы установленного образца.
5. Совет может осуществлять свои полномочия в случае избрания не менее двух третей от установлен-

ной численности депутатов.

Статья 3.
Депутат Совета имеет удостоверение, являющееся документом, подтверждающим его полномочия.

Статья 4.
1. Деятельность Совета основывается на принципах коллективного, свободного обсуждения и решения 

вопросов. Заседания Совета проводятся открыто.
В случаях, предусмотренных настоящим Регламентом, могут проводиться закрытые заседания.
2. Заседания Совета являются основной формой его работы.
3. Очередные заседания Совета проводятся не реже одного раза в два месяца.
Внеочередные заседания Совета созываются Председателем Совета, Главой Коляновского сельского 

поселения или по инициативе не менее трех депутатов Совета.
4. Заседание Совета считается правомочным, если на нём присутствуют не менее 50 процентов от числа 

избранных депутатов.
5. С момента начала работы Совета нового созыва, полномочия Совета поселения прежнего созыва 

прекращаются.

Глава 2. Председатель Совета Коляновского сельского поселения и 
заместитель Председателя Совета 

Статья 5.
1. В соответствии с пунктом 7 статьи 23 Устава Коляновского сельского поселения организацию дея-

тельности Совета осуществляет Председатель Совета Коляновского сельского поселения (далее – Пред-
седатель Совета).
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2. В соответствии с пунктом 7 статьи 26 Председатель Совета осуществляет свои полномочия на непо-
стоянной основе.

Статья 6.
1. Председатель Совета и заместитель Председателя Совета избираются из числа депутатов Совета от-

крытым или тайным голосованием по решению Совета Коляновского сельского поселения.
2. Кандидатуры на должность Председателя Совета и заместителя Председателя Совета предлагаются 

депутатами Совета, выдвигаются депутатами либо путём самовыдвижения.
3. После принятия самоотводов на должность Председателя Совета проводится обсуждение. В ходе 

обсуждения кандидаты выступают с программой действий и отвечают на вопросы депутатов. Кандидат 
считается избранным, если в результате голосования он получил большинство голосов от числа избранных 
депутатов.

4. В случае если на должность Председателя Совета выдвинуто более двух кандидатур и ни одна из них 
не набрала требуемого для избрания числа голосов, проводится второй тур голосования по двум кандида-
там, набравшим наибольшее число голосов.

5. Если во втором туре голосования ни один из двух кандидатов не набрал требуемого количества го-
лосов, повторяется процедура выборов Председателя Совета с выдвижения кандидатур. При повторном 
выдвижении могут быть выдвинуты те же или новые кандидатуры.

6. Председатель Совета и заместитель Председателя Совета избираются на срок полномочий Совета 
соответствующего созыва.

7. Результаты голосования оформляются решением Совета об избрании Председателя Совета, которое 
подписывает старейший депутат Совета.

8. Совет избирает одного заместителя Председателя Совета. Заместитель Председателя Совета изби-
рается на первом заседании Совета голосованием простым большинством от установленного числа де-
путатов. Результаты голосования оформляются решением Совета об избрании заместителя Председателя 
Совета. Решение об освобождении заместителя Председателя Совета от должности принимается простым 
большинством голосов.

Статья 7. 
1. Председатель Совета обладает следующими полномочиями:
- ведет заседание Совета;
- подписывает протоколы заседаний Совета, а также решения, принятые Советом;
- организует работу Совета;
- представляет Совет в отношениях с населением, органами государственной власти и органами мест-

ного самоуправления, выполняет иные представительские функции;
- созывает очередные и внеочередные заседания Совета;
- издаёт постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности Совета,
- решает иные вопросы организации работы Совета в соответствии с Уставом Коляновского сельского 

поселения.

Статья 8.
1. В случае отсутствия или невозможности исполнения Председателем Совета своих полномочий их 

временно исполняет заместитель Председателя Совета. Право исполнения полномочий Председателя Со-
вета должно быть предоставлено заместителю решением Совета или распоряжением Председателя Совета.

Глава 3. Порядок проведения заседаний Совета Коляновского сельского поселения

Статья 9.
1. Основной организационно-правовой формой работы Совета являются его заседания, на которых кол-

легиально решаются все вопросы, отнесённые к его компетенции.
Заседания собираются по мере необходимости, но не реже одного раза в два месяца.
Заседание Совета считается правомочным, если на нём присутствуют не менее 50 процентов от числа 

избранных депутатов.
Вновь избранный Совет поселения собирается на первое заседание не позднее чем в двухнедельный 

срок после официального опубликования результатов выборов и избрания не менее двух третей установ-
ленного числа депутатов.

2. Первое заседание вновь сформированного Совета открывает, до избрания Председателя Совета ве-
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дёт, подписывает и направляет на опубликование решение об избрании Председателя Совета старейший 
депутат Совета.

3. Вновь сформированный Совет обязан в течение 30 суток со дня начала своей работы избрать Пред-
седателя Совета и решение об избрании опубликовать.

Статья 10.
1. Заседания Совета проводятся по адресу: Ивановская область Ивановский район д.Коляново 

ул.Школьная д.2-а. По решению Совета место проведения заседаний может быть изменено.
2. При необходимости на заседания Совета приглашаются представители органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, независимые эксперты и другие 
специалисты для представления необходимых сведений и заключений по рассматриваемым Советом во-
просам.

3. Решения Совета поселения принимаются большинством голосов от установленного числа депутатов 
Совета, если иное не установлено Уставом Коляновского сельского поселения.

4. Решения Совета подписывает Председатель Совета и направляет Главе Коляновского сельского по-
селения (далее – Глава поселения) для подписания и опубликования в течение десяти дней.

5. Глава поселения имеет право отклонить нормативные правовые акты Совета. В этом случае норма-
тивные правовые акты Совета в течение 10 дней возвращаются в Совет с мотивированным обоснованием 
их отклонения, либо с предложениями о внесении в них изменений и дополнений. Если Глава поселения 
отклонит нормативные правовые акты Совета, они вновь рассматриваются Советом. Если при повторном 
рассмотрении нормативные правовые акты Совета будут одобрены в ранее принятой редакции большин-
ством, не менее двух третей от установленной численности депутатов Совета, они подлежат подписанию 
Главой поселения в течение семи дней и опубликованию.

Статья 11.
1. Совет может принять решение о проведении закрытого заседания, если предложение об этом внесено 

Главой поселения, Председателем Совета или группой депутатов Совета численностью не менее половины 
от установленного числа депутатов.

2. Решение о проведении закрытого заседания принимается большинством голосов от числа депутатов 
Совета, присутствующих на заседании.

3. Данные о содержании закрытых заседаний Совета, сведений составляющие государственную или 
служебную, охраняемую законом тайну, могут быть использованы депутатами только для деятельности 
Совета.

4. Глава поселения, заместители главы администрации, Ивановский межрайонный прокурор вправе 
присутствовать на любом открытом или закрытом заседании Совета. Другие лица могут присутствовать на 
закрытых заседаниях по специальному приглашению.

Статья 12.
1. Ведёт заседание Совета Председатель Совета, заместитель Председателя Совета, а в случае отсут-

ствия обоих — один из председателей постоянных комиссий Совета.
2. Перед началом заседания Совета осуществляется регистрация депутатов Совета и приглашённых с 

последующим уведомлением председательствующего на заседании о количестве присутствующих на нём.
3. В начале заседания председательствующий оглашает состав участников заседания, докладывает о 

количестве присутствующих на нём депутатов, информирует о причинах отсутствия депутатов.
4. Депутат, которому необходимо покинуть заседание, информирует об этом председательствующего.

Статья 13.
1. На заседании Совета депутат имеет право участвовать в прениях, задавать вопросы председатель-

ствующему, докладчикам (содокладчикам), требовать ответа, вносить предложения и замечания по по-
вестке дня, по порядку рассмотрения и существу обсуждаемых вопросов, выступать с обоснованием своих 
предложений, давать справки, требовать постановки предложений на голосование.

2. В случае несогласия с принятым решением депутат вправе выражать в письменной и устной форме 
особое мнение, которое по его требованию прилагается к протоколу или отмечается в протоколе заседания 
Совета.

3. Депутат обладает правом голоса по всем рассматриваемым на заседании вопросам. Право передачи 
голоса не допускается.
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Статья 14.
1. Депутат своевременно извещается о вопросах, выносимых на рассмотрение Совета, тексты, проек-

ты решений и другие необходимые материалы, предоставляются депутатам в соответствии с настоящим 
Регламентом.

2. Депутат Совета, Глава поселения в установленном порядке обеспечиваются проектами муниципаль-
ных правовых актов Коляновского сельского поселения, подлежащим рассмотрению Советом, информа-
ционными и справочными материалами, другими документами, необходимыми для осуществления своих 
полномочий.

3. Тексты проектов решений и иных нормативных актов поселения, другие необходимые материалы 
предоставляются депутатам Совета не позднее чем за 3 дня до их рассмотрения на заседании Совета.

Статья 15.
1. Заседания Совета проводятся в соответствии с утверждённым планом работы Совета на полугодие, 

составленным по предложениям Главы поселения, комиссий Совета, депутатов Совета.
2. Проект повестки заседания Совета формируется администрацией Коляновского сельского поселения 

(далее – администрация поселения) на основании примерного правотворческого плана Совета, утверж-
дённого Советом на полугодие и письменных обращений Главы поселения, комиссий Совета, депутатов 
Совета.

3. Проекты решений, справки к ним и другие материалы с визами ответственных за подготовку доку-
ментов, сдаются Главе поселения за пять дней до заседания Совета.

Вопросы, по которым проекты решений или другие материалы своевременно не представлены, могут 
быть включены в проект повестки дня только с разрешения Главы поселения.

Статья 16.
1. Председательствующий по ходу заседания Совета:
- руководит общим ходом заседания, следит за соблюдением положений настоящего Регламента,
- выносит на утверждение Совета повестку дня и регламент заседания,
- информирует об отсутствующих на заседании и причинах их отсутствия,
- предоставляет слово для выступления в порядке поступления заявок в соответствии с повесткой дня, 

требованиями настоящего Регламента,
- ставит на голосование каждое предложение депутатов в порядке поступления,
- организует голосование и подсчёт голосов, оглашает результаты голосования,
- обеспечивает выполнение организационных решений Совета,
- контролирует работу депутатов Совета, ведение протоколов заседания, удостоверяет протокол своей 

подписью,
- при нарушении положений настоящего Регламента вправе предупредить депутата, а при повторном 

нарушении может лишить его слова,
- может удалить из зала заседания приглашённых лиц, мешающих работе Совета.
2. Председательствующий по ходу заседания Совета не вправе контролировать выступления, давать 

характеристику выступающим.
3. Председательствующий принимает участие и выступает по обсуждаемым вопросам в общем уста-

новленном порядке.

Статья 17.
Заседания Совета предусматривают следующие основные виды выступлений:
- доклад, содоклад, заключительное слово по обсуждаемому вопросу,
- выступления в прениях по обсуждаемому вопросу, в том числе по вопросам ведения заседания про-

цедурного характера, обсуждаемым кандидатурам,
- справка, информация, заявление, обращение.

Статья 18.
Секретарём заседания является один из депутатов Совета, выбранный путем общего голосования, кото-

рый совместно с председательствующим на заседании, подписывает протокол заседания Совета.

Глава 4. Запрос Совета Коляновского сельского поселения

Статья 19.
1. Депутат Совета, постоянная комиссия Совета имеют право внести на рассмотрение Совета запрос к 

Совету, Главе поселения, иным органам местного самоуправления, руководителям предприятий, учрежде-
ний, организаций, расположенных на территории Коляновского сельского поселения.
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2. Запрос вносится в письменной форме и оглашается на заседании Совета при обсуждении повестки 
дня. Депутат, постоянная комиссия Совета, внесшие на рассмотрение Совета запрос, должны быть готовы 
дать пояснения по существу запроса.

3. Если указанный запрос касается вопросов местного значения и фактов нарушения органами мест-
ного самоуправления, должностными лицами, иными лицами, указанными в части 1 настоящей статьи, 
Конституции Российской Федерации, актов федерального законодательства, законодательства Ивановской 
области и муниципальных правовых актов, он может быть признан запросом Совета и включён в повестку 
дня заседания Совета, в данном случае запрос оформляется решением Совета.

4. Запрос принимается большинством голосов от списочного состава Совета.
5. Должностное лицо, которому направлен запрос Совета, должно дать ответ на него в устной форме 

(на заседании Совета) или письменной форме не позднее чем через 30 дней со дня получения запроса. 
Ответ должен быть подписан тем должностным лицом, которому направлен запрос Совета, либо лицом, 
временно исполняющим его обязанности. Письменный ответ на запрос Совета оглашается председатель-
ствующим на заседании Совета.

Статья 20.
1. Депутат Совета имеет право самостоятельно направить запрос Совету, Главе поселения, иным орга-

нам местного самоуправления, руководителям предприятий, учреждений, организаций, расположенных на 
территории Коляновского сельского поселения. В этом случае запрос депутата не требует оглашения на 
заседании Совета.

2. Должностное лицо, которому направлен запрос, должно дать ответ на него в письменной форме не 
позднее чем через 30 дней со дня его получения или в иной согласованный с инициатором запроса срок. 
Ответ на запрос должен быть подписан тем должностным лицом, которому направлен запрос, либо лицом, 
временно исполняющим его обязанности.

3. Депутатский запрос оформляется на бланке письма Совета, подписывается депутатом Совета, реги-
стрируется в журнале исходящей корреспонденции Совета.

4. Депутат Совета имеет право принимать непосредственное участие в рассмотрении поставленных им 
в запросе вопросов в органы местного самоуправления и организации. О дне рассмотрения поставленных 
в запросе вопросов депутат должен быть извещён заблаговременно, но не позднее чем за три дня до за-
седания соответствующего органа.

Глава 5. Депутатские слушания в  Совете Коляновского сельского поселения

Статья 21.
1. Совет по вопросам своего ведения проводит депутатские слушания.
2. Депутатские слушания в Совете проводятся по инициативе Главы поселения, Председателя Совета, 

постоянных комиссий Совета, депутатских объединений, а также по инициативе группы, состоящей не 
менее чем из трех депутатов.

3. Организацию подготовки и проведение депутатских слушаний осуществляет Председатель Совета. 
Председатель Совета вправе создать рабочую группу по подготовке депутатских слушаний.

4. Состав приглашенных на депутатские слушания лиц определяется Председателем Совета, депутаты 
вправе дополнить список. Лицам, включенным в список выступающих на депутатских слушаниях, забла-
говременно рассылаются официальные уведомления.

Статья 22.
1. Депутатские слушания, как правило, открыты для представителей средств массовой информации.
2. На закрытых депутатских слушаниях обсуждаются вопросы, связанные с государственной, служеб-

ной и иной охраняемой законом тайной.
3. Депутаты Совета вправе участвовать как в открытых, так и в закрытых депутатских слушаниях. 

Представители прессы на закрытые депутатские слушания не допускаются.

Статья 23.
1. Председательствующим на депутатских слушаниях является Председатель Совета или заместитель 

Председателя Совета.
2. Председательствующий следит за ходом обсуждения внесенных на депутатское слушание вопросов, 

предоставляет слово депутатам и приглашённым лицам, выступает с обобщениями.
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Статья 24.
1. Депутатские слушания начинаются кратким, до пяти минут, вступительным словом председатель-

ствующего, который информирует о существе обсуждаемого вопроса, его значимости, порядке проведения 
заседания, составе приглашённых лиц. Затем предоставляет слово, до десяти минут, председателю посто-
янной комиссии для заявления по обсуждаемому вопросу. После чего отводится до пятнадцати минут для 
выступления приглашённых лиц.

2.Все выступающие на депутатских слушаниях берут слово только с разрешения председательствую-
щего.

3. Продолжительность депутатских слушаний определяется характером обсуждаемых вопросов. По-
стоянная комиссия может принять решение о перерыве в ходе депутатских слушаний и о проведении их в 
другое удобное для депутатов время.

Статья 25.
1. После выступления лиц, приглашенных на депутатские слушания, следуют вопросы депутатов Со-

вета и ответы на них. Вопросы могут быть заданы как в устной, так и в письменной форме.
2. Представители государственных органов могут не отвечать на вопросы депутатов, если они касаются 

сведений, составляющих государственную, служебную или иную охраняемую законом тайну.
3. Участники депутатских слушаний обязаны соблюдать порядок на заседаниях. При необходимости 

председательствующий вправе удалить нарушителей порядка из зала слушаний.

Статья 26.
1. В итоге депутатских слушаний принимаются мотивированное заключение по обсуждаемому вопро-

су и рекомендации. Рекомендации депутатских слушаний принимаются путем одобрения большинством 
депутатов Совета, принявших в них участие.

2. Рекомендации депутатских слушаний могут служить основанием для принятия Советом решения.
3. Все материалы депутатских слушаний протоколируются. Протокол заверяется подписью председа-

тельствующего.
4. Рекомендации депутатских слушаний публикуются в Информационном бюллетене «Сборник норма-

тивных актов Ивановского муниципального района»

Глава 6. Комиссии и депутатские объединения  (фракции и депутатские группы) Совета

Статья 27.
1. Совет из числа депутатов образует постоянные и временные комиссии.
2. Задачи комиссий, срок их деятельности, полномочия, численный и персональный состав, выбор 

председателя постоянной комиссии определяются решением Совета.

Статья 28.
1. Постоянные комиссии образуются по актуальным вопросам деятельности Совета на срок его полно-

мочий.
2. Постоянные комиссии Совета осуществляют свою работу в соответствии с настоящим Регламентом 

и положением о постоянной комиссии.
3. Положение о постоянной комиссии Совета рассматривается на заседании комиссии и утверждается 

решением Совета.

Статья 29.
1. Постоянные комиссии Совета в пределах своей компетенции:
- разрабатывают и предварительно рассматривают проекты решений Совета,
- способствуют реализации положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, за-

конов Ивановской области, Устава Новоталицкого сельского поселения, иных нормативных актов органов 
местного самоуправления,

- содействуют выполнению решений Совета,
- осуществляют контрольные функции Совета в пределах его полномочий,
- решают вопросы организации своей деятельности и деятельности Совета,
- рассматривают иные вопросы, относящиеся к ведению Совета.
2. В пределах своей компетенции комиссии принимают решения в виде заключений и рекомендаций.
3. Заседание постоянной комиссии оформляется протоколом, который подписывает председатель ко-

миссии или один из членов комиссии.
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Статья 30.
1. Все депутаты Совета входят в состав постоянных комиссий.
2. Комиссия образуется в составе не менее 4 депутатов. Каждый депутат обязан состоять в одной из 

комиссий Совета.
3. Постоянная комиссия на своём заседании, большинством голосов от присутствующих членов комис-

сии, избирает председателя комиссии, который затем утверждается на заседании Совета.

Статья 31.
1. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствуют более половины от общего числа членов 

комиссии.
2. Заседание комиссии проводит председатель комиссии.

Статья 32.
1. Комиссия имеет право вносить предложения по повестке дня заседания Совета, которые направля-

ются Председателю Совета.
2. Представители комиссий имеют право выступать на заседаниях Совета либо на заседаниях других 

комиссий с докладами и содокладами по вопросам, относящимся к их ведению.

Статья 33.
1. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не менее одного раза в квартал.
2. Председатель комиссии созывает заседание как по своей инициативе, так и по требованию депутата 

(члена) комиссии, Председателя Совета, Главы поселения.
3. О созыве заседания комиссии его председатель уведомляет членов своей комиссии не менее чем за 

48 часов, Председателя Совета, Главу поселения, если заседание комиссии созывается по их инициативе.

Статья 34.
1. Комиссии могут привлекать к своей работе депутатов Совета, не входящих в их состав, представите-

лей государственных органов, общественных организаций, должностных лиц администрации поселения.
2. Комиссии вправе привлекать к своей работе специалистов разного профиля в качестве экспертов, а 

также назначать независимую экспертизу проекта.
3. По предложению комиссии руководители структурных подразделений районной администрации, 

предприятий, организаций приглашаются на заседание комиссии для разъяснения по рассматриваемым 
комиссией вопросам.

4. Комиссии вправе проводить совместные заседания.
5. Комиссии вправе запрашивать материалы и документы, необходимые для их деятельности. Органы 

муниципальной власти, предприятия и организации, должностные лица обязаны представлять комиссиям 
Совета запрашиваемые материалы.

Статья 35.
Каждая постоянная и временные комиссии Совета вправе принять положение о соответствующей ко-

миссии, которое подлежит утверждению решением Совета.

Статья 36.
1. Для совместной деятельности и выражения коллективной позиции создаются депутатские объедине-

ния - фракции и депутатские группы.
2. Внутренняя деятельность депутатских объединений, в том числе структура, состав руководящих ор-

ганов, порядок их работы, определяется самостоятельно.
3. Фракцией является депутатское объединение, сформированное из депутатов (депутата), выдвинутых 

(выдвинутого) одной политической партией, а также депутатов, не вошедших в другие фракции и депутат-
ские группы. Депутаты, не вошедшие во фракции, вправе создавать депутатские группы.

Статья 37.
1. Создание фракций и депутатских групп оформляется протоколом соответствующего собрания де-

путатов, в котором указываются название, цели и задачи депутатской группы, ее численность, а также 
фамилии депутатов, уполномоченных выступать от имени фракций или депутатской группы. К протоколу 
прилагаются список депутатов Совета, входящих во фракцию или депутатскую группу, а также письмен-
ные заявления депутатов.
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2. Фракции и депутатские группы обладают равными правами, определёнными настоящим Регламентом.
3. Депутаты Совета, не вошедшие во фракцию или депутатскую группу при их регистрации, либо вы-

бывшие из фракции или депутатской группы, в дальнейшем могут войти в любые из них при согласии 
депутатского объединения.

Статья 38.
1. Регистрация депутатского объединения осуществляется распоряжением Председателя Совета на ос-

новании:
а) письменного уведомления руководителя депутатского объединения об образовании депутатского 

объединения;
б) протокола организационного собрания депутатской группы, включающего решение о целях ее об-

разования, официальном названии, списочном составе, а также о лицах, уполномоченных выступать от 
имени депутатской группы и представлять ее на заседаниях Совета;

в) письменных заявлений депутатов Совета о вхождении в депутатскую группу.
2. Регистрация депутатского объединения производится не позднее десяти дней со дня подачи предсе-

дателю Совета документов, перечисленных в пункте 1 настоящей статьи. Датой подачи документов счита-
ется день регистрации соответствующих документов в канцелярии Совета.

3. В регистрации может быть отказано только в случае несоответствия представленных документов 
требованиям Регламента.

Глава 7. Депутат Совета Коляновского сельского поселения

Статья 39.
1. Статус депутата Совета, его права, обязанности и ответственность устанавливаются Уставом Коля-

новского сельского поселения и настоящим Регламентом в соответствии с федеральными законами.
2. Депутату Совета обеспечиваются условия для беспрепятственного и эффективного осуществления 

своих полномочий.
3. Полномочия депутата Совета начинаются со дня его избрания и прекращаются со дня начала работы 

Совета нового созыва, а также в случае прекращения его полномочий как депутата Совета в соответствии 
с Уставом Коляновского сельского поселения.

Статья 40.
1. Депутат Совета осуществляет свои полномочия на непостоянной основе.
2. Срок полномочий депутата Совета - 5 лет.

Статья 41.
1. Депутат Совета при осуществлении своих полномочий пользуется правами, несет обязанности и ис-

пользует формы депутатской деятельности в порядке, предусмотренном федеральным законодательством 
и законодательством Ивановской области. 

2. Депутат Совета не вправе:
- выступать от имени Совета, как его официальный представитель, в отношениях с государственными, 

муниципальными, общественными и иными организациями, не имея на то специальных полномочий от 
Совета или Председателя Совета,

- делегировать осуществление депутатских полномочий своим помощникам или подчинённым, руко-
водимым им общественным органам, предприятиям или организациям, а также выдавать проводимые ими 
мероприятия за свою депутатскую деятельность,

- переуступать право голоса при голосовании.
 3. Депутат Совета обязан:
- присутствовать на всех заседаниях Совета и его органов, членом которых он является. Отсутствие на 

заседаниях допускается только по уважительным причинам и с уведомлением Совета.
- соблюдать требования настоящего Устава и Регламента Совета.
- выполнять поручения, данные ему Советом.
- принимать личное участие в рассмотрении жалоб и предложений, поступивших от избирателей его 

избирательного округа в адрес Совета или ему лично.
- вести приём граждан, рассматривать поступившие от них предложения, заявления и жалобы, спо-

собствовать в пределах своих полномочий правильному и своевременному решению содержащихся в них 
вопросов,
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- изучать общественное мнение и при необходимости вносить предложения в соответствующие органы 
местного самоуправления,

- соблюдать депутатскую этику.

Статья 42.
1. Полномочия депутата Совета прекращаются досрочно в случае:
- смерти;
- отставки по собственному желанию;
- признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
- признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
- вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
- выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
- прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного госу-

дарства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым ино-
странный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им 
гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, под-
тверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории ино-
странного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государ-
ства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;

- отзыва избирателями;
- досрочного прекращения полномочий соответствующего органа местного самоуправления;
- призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;
- в иных случаях, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и иными федеральными законами.

Статья 43.
Депутат Совета в установленном порядке обеспечивается проектами муниципальных правовых актов 

поселения, подлежащими рассмотрению Советом, информационными и справочными материалами, дру-
гими документами, необходимыми для осуществления своих полномочий, а также, с учетом материально-
технического обеспечения органов местного самоуправления, возможностью регулярного ознакомления с 
документами, официально распространяемыми органами местного самоуправления поселения, официаль-
ными печатными изданиями.

Информация, отнесенная в соответствии с действующим законодательством к государственной, ком-
мерческой тайне, иной информации, в отношении которой установлены ограничения по ее распростране-
нию, предоставляется с соблюдением установленного законодательством порядка при наличии у депутата 
Совета соответствующего допуска.

Глава 8. Порядок голосования, принятия решений  Совета Колновского сельского поселения

Статья 44.
1. Совет по вопросам, отнесённым к его компетенции федеральными законами, законами Ивановской 

области, Уставом Коляновского сельского поселения, принимает решения в коллегиальном порядке уста-
навливающие правила обязательные для исполнения на территории Колновского сельского поселения.

2. Решения Совета принимаются на его заседаниях открытым или тайным голосованием. Открытое 
голосование может быть поименным.

3. Каждый депутат Совета голосует лично. Переуступка права голосования не допускается.
4. При отсутствии кворума, необходимого для проведения голосования, решением Председателя Совета 

заседание откладывается и переносится на следующее заседание Совета.
5. Если при определении результатов голосования выявятся процедурные ошибки голосования, то по 

решению Совета проводится повторное голосование.
6. По решению Совета, принимаемому большинством голосов, голосование может проводиться путем 

опроса депутатов с закреплением их мнения в подписном листе.

Статья 45.

1. При голосовании по каждому вопросу депутат Совета имеет один голос и подаёт его за принятие 
решения Совета, против него, либо воздерживается от принятия решения. Депутат Совета право на голо-
сование осуществляет лично.



409

2. Голосование может быть проведено поднятием рук без подсчета голосов по наличию большинства, 
определяемому председательствующим. При возникших сомнениях, либо по требованию хотя бы одного 
депутата, председательствующий проводит подсчет голосов. По окончании подсчета голосов председа-
тельствующий объявляет, принято решение или не принято.

 
Статья 46.
1. Тайное голосование проводится по решению Совета, принимаемому большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании депутатов, и в случаях, предусмотренных Уставом поселения. Тайное голо-
сование проводится бюллетенями.

2. Для проведения тайного голосования и определения его результатов Совет избирает открытым голо-
сованием счетную комиссию из числа депутатов в количестве трёх человек. В состав счетной комиссии не 
могут входить депутаты фамилии которых включены в бюллетень для тайного голосования.

3. Счетная комиссия выбирает из своего состава председателя и секретаря комиссии. Решения комиссии 
принимаются большинством голосов ее членов.

4. Бюллетени для тайного голосования утверждаются большинством от установленной численности де-
путатов Совета в количестве соответствующем числу голосующих и содержат необходимую информацию.

5. В бюллетене для тайного голосования по проекту решения Совета должны быть слова «за» и «про-
тив», в бюллетене для тайного голосования по представленной кандидатуре — фамилия, имя, отчество 
кандидата и пустой квадрат справа от фамилии.

6. Время и место голосования, порядок его проведения устанавливаются счетной комиссией и опреде-
ляются председателем счетной комиссии.

Статья 47.
1. Каждому депутату выдается один бюллетень по проекту решения, рассматриваемому Советом.
2. Бюллетень для тайного голосования выдается депутатам счетной комиссией в соответствии со спи-

ском депутатов Совета. При получении бюллетеня депутат расписывается против своей фамилии в указан-
ном списке.

3. Недействительными считаются бюллетени неустановленной формы, а также бюллетени, по которым 
невозможно определить волеизъявление депутатов. Дополнения, внесенные в бюллетень, при подсчете 
голосов не учитываются.

4. О результатах тайного голосования счетная комиссия составляет протокол, который подписывается 
всеми членами счетной комиссии. Доклад счетной комиссии о результатах тайного голосования утвержда-
ется Советом открытым голосованием. Протоколы счётной комиссии приобщаются к протоколу заседания 
Совета.

5. На основании утвержденного доклада счетной комиссии о результатах тайного голосования пред-
седательствующий объявляет, принято решение или нет.

Статья 48.
1. Предложение о проведении поименного голосования выдвигается группой депутатов Совета числен-

ностью не менее 3 человек. Поимённое голосование не может проводиться по персональному предложе-
нию. Голосования депутатов Совета в этом случае не требуется.

2. Поименное голосование проводится с использованием именных бюллетеней.
3. Для проведения поименного голосования с использованием именных бюллетеней и определения его 

результатов Совет избирает комиссию из числа трёх депутатов Совета.
4. Поимённое голосование проводится именными бланками депутатов Совета, на которых указывают-

ся: дата голосования, наименование или содержание голосуемого вопроса, отображается волеизъявление 
депутата, скреплённое его личной подписью.

5. Результаты поимённого голосования обязательно вносятся в протокол заседания. Протоколы счётной 
комиссии и бланки поимённого голосования приобщаются к протоколу заседания Совета.

6. Результаты поименного голосования по решению Совета могут быть опубликованы в средствах мас-
совой информации.

Статья 49.
Настоящим Регламентом устанавливаются понятия, используемые для определения результатов голо-

сования:
- установленное число депутатов Совета – 12 человек,
- число присутствующих на заседании - число зарегистрировавшихся на заседании депутатов;
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- простое большинство голосов от установленной численности депутатов Совета — 7 депутатов,
- две трети (2/3) от установленной численности депутатов Совета — 8 депутатов.

Статья 50.
Устав Колновского сельского поселения, муниципальный правовой акт о внесении изменений и допол-

нений в Устав поселения принимаются большинством в две трети голосов от установленной численности 
депутатов Совета.

Статья 51.
1. Решения Совета поселения принимаются большинством голосов от установленного числа депутатов 

Совета поселения, если иное не установлено Уставом Коляновского сельского поселения.
2. Решения Совета, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, подлежат офи-

циальному опубликованию в газете «Наше слово» или Информационном бюллетене «Сборник норматив-
ных актов Ивановского муниципального района» и вступают в силу после их официального опубликования.

3. Решения Совета о налогах и сборах вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Россий-
ской Федерации.

4. Решения Совета по процедурным вопросам, заявления и обращения считаются принятыми, если за 
них проголосовало более половины присутствующих на заседании депутатов.

5. Решение Совета вступает в силу с момента принятия, если в самом решении не оговорено иное, а 
решение, носящее нормативный характер, - с момента официального опубликования согласно Устава по-
селения.

6. Решения Совета, принятые им в пределах его компетенции, обязательны для исполнения всеми рас-
положенными на территории поселения предприятиями, учреждениями и организациями независимо от 
их организационно-правовых форм, а также органами местного самоуправления и гражданами.

Глава 9. Порядок рассмотрения Советом Коляновского сельского поселения проектов 
муниципальных правовых актов

Статья 52.
Совет принимает нормативные, ненормативные акты, решения, заявления и обращения.

Статья 53.
1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами Совета, Главой поселения, 

администрацией поселения, Ивановским межрайонным прокурором, инициативными группами граждан, а 
также иными субъектами правотворческой инициативы, установленными Уставом Коляновского сельского 
поселения.

2. Проекты документов, исходящие от других субъектов (предприятий, организаций, учреждений и фи-
зических лиц), могут быть внесены исключительно через субъекты правотворческой инициативы, указан-
ных в части первой настоящей статьи.

3. Проекты решений Совета, предусматривающие установление, изменение и отмену местных налогов 
и сборов, осуществление расходов из средств бюджета поселения, могут быть внесены на рассмотрение 
Совета только администрацией поселения.

Статья 54.
1. На рассмотрение Совета вместе с текстом проекта предоставляются следующие документы:
- представление с обоснованием необходимости его принятия, включающее развёрнутую характеристи-

ку проекта, его целей и основных положений, а также ожидаемые социально-экономические последствия 
его принятия,

- перечень нормативных актов поселения отмены, изменения или дополнения которых требует при-
нятие акта,

- предложения о разработке нормативно-правовых документов органов исполнительной власти, кото-
рые необходимы для реализации данного акта,

- финансово-экономическое обоснование (в случае внесения проекта, реализация которого потребует 
дополнительных материальных и иных затрат),

- порядок осуществления контроля за исполнением принятого нормативного акта.
2. Проект бюджета поселения вносится на рассмотрение Совета Главой поселения или лицом им упол-

номоченным.
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3. Проекты правовых актов о введении или отмене налогов, освобождения от их уплаты, об изменении 
финансовых обязательств поселения, а также другие правовые акты, предусматривающие расходы, покры-
ваемые за счёт бюджета поселения, принимаются при предоставлении или при наличии положительного 
заключения Счётной палаты Коляновского сельского поселения.

Статья 55.
1. Проект решения должен иметь следующую форму:
- заголовок — Ивановская область Ивановский муниципальный район Совет Коляновского сельского 

поселения (соответствующего созыва),
- наименование решения,
- текст решения, состоящий из преамбулы, в которой указывается цель и основания принятия решения,
- описательная часть, в которой излагается содержание решения,
- заключительная часть, в которой определяется порядок вступления решения в силу.

Статья 56.
Рассмотрение на заседании Совета проекта решения начинается с доклада его инициатора. С содокла-

дом выступает председатель комиссии, ответственной за подготовку данного проекта. Депутаты Совета 
могут обращаться к докладчикам с вопросами.

Статья 57.
По результатам обсуждения Совет выносит одно из следующих решений:
- принять нормативный акт за основу,
- отклонить представленный на рассмотрение проект нормативного акта.

Статья 58.
1. Принятый нормативный акт подписывает Председатель Совета, его подпись скрепляется печатью 

«Совет Коляновского сельского поселения», и, в течение 10 дней, направляет его Главе Колняовского сель-
ского поселения для подписания и опубликования.

2. Глава Коляновского сельского поселения в срок 10 дней со дня поступления подписывает и опубли-
ковывает нормативный правовой акт в соответствии с Уставом. Его подпись скрепляется печатью «Глава 
Коляновского сельского поселения».

Глава 10. Порядок принятия и внесения изменений в Регламент 
Совета Коляновского сельского поселения

Статья 59.
Утверждение Регламента, внесение в него изменений и дополнений оформляется решением Совета 

Коляновского сельского поселения, принимаемым не менее чем 2/3 голосов от установленного числа депу-
татов Совета, и вступает в силу со дня принятия.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 ноября 2015 года  № 443
д. Коляново

О внесении изменений в постановление администрации Коляновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района от 25.02. 2014 № 31 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Присвоение адреса 
объекту недвижимости, находящемуся в границах населенных пунктов поселения»

 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10. 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 6 ст. 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление администрации Коляновского сельского поселения Ивановского 
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муниципального района от 25.02. 2014 № 31 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту недвижимости, находящемуся в границах на-
селенных пунктов поселения».

2. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присвоение адре-
са объекту недвижимости находящемуся в границах населенных пунктов поселения» в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Коляновского сельского поселе-
ния и разместить на официальном сайте администрации Коляновского сельского поселения. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Приложение: на 17 л. в 1 экз.

Глава Коляновского сельского поселения
Ивановского муниципального района  А.В. МЫСОВ

Приложение к
постановлению администрации

Коляновского сельского поселения 
от 11 ноября 2015 года № 443

 
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присвоение адреса 

объекту недвижимости, находящемуся в границах населенных пунктов поселения»

1. Общие положения

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту не-
движимости, находящемуся в границах населенных пунктов поселения» (далее – административный ре-
гламент) определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) по присвоению 
адресов объектам недвижимости на территории сельского поселения (далее по тексту - присвоение адреса).

1.1.Наименование муниципальной услуги
«Присвоение адреса объекту недвижимости, находящемуся в границах населенных пунктов поселе-

ния» (далее по тексту – муниципальная услуга).
1.2.Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет администрация Коляновского сельского поселения (далее 

- администрация поселения).
2.2.2. Уполномоченным должностным лицом, ответственным за предоставление муниципальной услу-

ги является специалист администрации поселения, назначенный распоряжением администрации поселе-
ния (далее - специалист).

1.3. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги регламентируют следующие нормативные правовые акты:
- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г.;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ;
- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. N 188-ФЗ;
- Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 января 1994 № 51-ФЗ;
- Федеральный закон от 22.10.2004 № 125 - ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации»
- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от19.11.2014 г. № 1221 «Об утверждении Пра-

вил присвоения, изменения и анулирования адресов»;
- иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Ивановской области и Коляновского сель-

ского поселения, регулирующие правоотношения в данной сфере. 
1.4. Результат предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- присвоение адреса объекту недвижимости (принятие постановления администрации Коляновского 

сельского поселения «О присвоении адресной части объекту недвижимости»);
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- отказ в присвоении адреса (подписанное главой поселения письмо об отказе в присвоении адресной 
части с указанием причин).

1.5.Описание заявителей
Потребителями муниципальной услуги являются физические или юридические лица – правообладате-

ли земельных участков:
- юридические лица, в том числе иностранные (зарегистрированные в Российской Федерации в уста-

новленном законодательством порядке);
- индивидуальные предприниматели;
- граждане Российской Федерации;
- иностранные граждане, лица без гражданства.
От имени физических лиц и индивидуальных предпринимателей могут действовать любые заинтересо-

ванные лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.
 От имени юридических лиц могут действовать лица, действующие в соответствии с законом, ины-

ми нормативными правовыми актами и учредительными документами без доверенности, представители 
в силу полномочий, основанных на доверенности или договоре. В предусмотренных законом случаях от 
имени юридического лица могут действовать его участники. 

    
2.Требования к порядку предоставления муниципальной услуги

2.1. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги
2.1.1. Место нахождения администрации поселения: Ивановская область, Ивановский район, д. Коля-

ново, ул. Школьная, д. 2а.
Почтовый адрес: 153009 Ивановская область, Ивановский район, д. Коляново, ул. Школьная, д. 2а.
2.1.2. График (режим) приёма заинтересованных лиц по вопросам предоставления муниципальной ус-

луги специалистом:
понедельник — 9.00 -16.00, обеденный перерыв 12.00-13.00;
вторник - 09.00 до 12.00 часов.
2.1.3. Справочные телефоны: 8 (4932) 54-40-96, Факс: 8 (4932) 54-40-96.
2.1.4. Адрес интернет-сайта: www.ivrayon.ru — раздел «Коляновское сельское поселение», адрес элек-

тронной почты: Kolyanovo@ivrayon.ru.
2.1.5. Способы получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги:
- личное обращение, в том числе с использованием средств телефонной связи;
- письменное обращение;
- с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый Портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций)» - www.gosuslugi.ru;
- с использованием портала государственных и муниципальных услуг (функций) Ивановской области 

— pgu.ivanovoobl.ru;
- на информационных стендах в помещении администрации Коляновского сельского поселения.
2.1.6. Основными требованиями к информированию заявителей являются:
- достоверность предоставляемой информации;
- чёткость изложения информации;
- полнота информирования;
- наглядность форм предоставляемой информации;
- удобство и доступность получения информации;
- оперативность предоставления информации.
2.1.7. Порядок проведения специалистом консультаций по вопросам предоставления муниципальной 

услуги представлен в п.2.4.4. административного регламента
2.1.8. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.2. Сроки предоставления муниципальной услуги
2.2.1. Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 30 дней с момента поступле-

ния заявления на предоставление муниципальной услуги.
2.2.2. Время консультирования заявителей по телефону не должно превышать 10 минут.
2.2.3. Время ожидания в очереди для получения от специалиста информации о процедуре предоставле-

ния муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.
2.2.4. Проверка на наличие всех необходимых документов не должна превышать 5 минут.
2.2.5. Уведомление заявителя о наличии препятствий для приема документов для предоставления муни-

ципальной услуги не должно превышать 10 минут.



414

2.2.6. Регистрация заявления на предоставление муниципальной услуги осуществляется в течение ра-
бочего дня.

2.2.7. После регистрации заявления, заявление направляется на рассмотрение главе поселения.
2.2.8. После рассмотрения главой поселения, заявление направляется специалисту, ответственному за 

предоставление муниципальной услуги.
2.2.9. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, подготавливает проект 

постановления администрации поселения «О присвоении адресной части объекту недвижимости» или 
письма об отказе в присвоении адресной части объекту недвижимости с указанием причин (далее – пись-
мо об отказе).

2.2.10. В дальнейшем осуществляется проверка главой поселения проекта постановления Администра-
ции поселения или письма об отказе.

2.2.11. Подписание проекта постановления администрации поселения «О присвоении адресной части 
объекту недвижимости» или письма об отказе в присвоении адресной части объекту недвижимости главой 
поселения осуществляется в течение 1 дня.

2.2.12. После подписания проекта постановления администрации поселения «О присвоении адресной части 
объекту недвижимости» или письма об отказе в присвоении адресной части объекту недвижимости, заявитель 
уведомляется о необходимости получения постановления администрации поселения или письма об отказе.

2.3. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
2.3.1. Отсутствие и несоответствие предъявленных документов требованиям, предусмотренным пун-

ктом 2.5.1. настоящего административного регламента.
2.3.2. Отказ заявителя от предоставления муниципальной услуги.
2.4. Требования к местам предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Требования к местам ожидания
Места ожидания в очереди для предоставления или получения документов должны быть оборудованы 

стульями, кресельными секциями. 
Места для заполнения документов должны быть оборудованы стульями, столами и должны обеспечи-

ваться образцами заполнения документов. 
В местах ожидания размещается информационный стенд, содержащий следующую информацию:
наименование, адрес, справочные телефоны, адрес электронной почты;
график работы;
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- образец заявления о присвоении адреса объекту недвижимости на территории сельского поселения 

(приложение к настоящему административному регламенту);
порядок обжалования действий (бездействия) и решений должностных лиц.
2.4.2. Требования к парковочным местам
Территория, прилегающая к администрации поселения оборудуется местами для парковки автотран-

спортных средств. Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
2.4.3. Требования к местам приема заявителей
2.4.3.1. Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками (вы-

весками) с указанием:
номера кабинета;
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, предоставляющего муниципальную услугу;
времени перерыва на обед, технического перерыва.
2.4.3.2. Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано персональным компьютером с 

возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, расходными материалами, канце-
лярскими товарами в количестве, достаточном для предоставления муниципальной услуги.

При организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность свободного входа и выхода 
из помещения при необходимости.

2.4.4. Порядок получения консультаций о предоставлении муниципальной услуги
2.4.4.1. Консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляются специали-

стом:
- при личном приёме заявителей;
- по письменным обращениям;
- по телефону;
- по электронной почте.
2.4.4.2. Письменные обращения рассматриваются специалистом в срок до одного месяца со дня реги-

страции обращения в администрацию поселения.



415

При необходимости срок рассмотрения письменного обращения может быть продлён главой поселения, 
но не более чем на 30 дней, с одновременным информированием заявителя о причинах продления срока.

2.4.4.3. При консультировании по телефону специалист обязан:
- начинать ответ на телефонный звонок с информации о наименовании органа местного самоуправле-

ния, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего 
телефонный звонок;

- при невозможности самостоятельно ответить на поставленные вопросы, переадресовать звонок за-
явителя на другое должностное лицо; 

- избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб их репутации или авторитету органа мест-
ного самоуправления;

- соблюдать права и законные интересы заявителей.
2.4.4.4. При консультировании по телефону специалист предоставляет информацию по следующим во-

просам:
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектности (до-

статочности) представленных документов;
- источник получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (орган, 

организация и их местонахождение);
- время приёма и выдачи документов;
- сроки предоставления муниципальной услуги;
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе 

предоставления муниципальной услуги.
Консультирование по иным вопросам осуществляется только на основании письменного обращения 

или при личном консультировании.
2.4.4.5. При консультировании по электронной почте (при её наличии) по вопросам, перечень которых 

установлен в п. 2.4.4.4. административного регламента, ответ направляется на электронный адрес лица, 
обратившегося за консультацией, в срок, не превышающий 30 дней с момента поступления обращения.

2.4.4.6. Консультации при личном приёме граждан специалистом осуществляются в соответствии с 
режимом работы, указанным в пункте 2.1.2. административного регламента.

2.5. Перечень необходимых для предоставления муниципальной услуги документов
2.5.1. Для присвоения адреса объекту недвижимости (далее - объект) заявитель предоставляет следую-

щие документы:
2.5.1.1. Заявление о присвоении адреса объекту согласно приложению 1 к настоящему административ-

ному регламенту.
2.5.1.2. Копию свидетельства о государственной регистрации права собственности на указанный объ-

ект или решение суда о признании права собственности на объект недвижимости, вступившее в законную 
силу.

2.5.1.3. Копию документа, удостоверяющего личность заявителя (паспорта или документа, его заменя-
ющего).

2.5.1.4. Копию документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или юри-
дического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя.

2.5.1.5. По своему желанию заявитель дополнительно может представить иные документы, которые, по 
его мнению, имеют значение.

2.5.2. Тексты документов должны быть написаны разборчиво, не должны быть исполнены карандашом, 
иметь серьезные повреждения, наличие которых не позволит однозначно истолковать их содержание. В 
документах не должно быть приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных 
органов, учавствующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и которые заяви-
тель вправе представить по желанию

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, ко-
торые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных ор-
ганов, учавствующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель 
вправе представить по желанию и непредоставление заявителем указанных ниже документов не является 
основанием для отказа в предоставлении услуги:

1. Свидетельство о постановке на налоговый учет (для юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей).

2. Правоустанавливающие документы на объект недвижимости.
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3. Кадастровый паспорт на объект недвижимости.
Запрещено требовать от заявителя предоставление документов и информации или осуществление дей-

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено настоящим Административным ре-
гламентом, а также нормативными правовыми актами, ругулирующими отношения, возникающие в связи 
с предоставлением муниципальной услуги.

 
3. Административные процедуры

3.1. Последовательность административных действий (процедур)
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
а) прием документов и регистрация заявления на предоставление муниципальной услуги по присвое-

нию адреса;
б) рассмотрение заявления и документов;
в) подготовка проекта постановления администрации поселения «О присвоении адресной части» либо 

письменного отказа в присвоении адреса с указанием причин;
г) выдача постановления администрации поселения «О присвоении адресной части» либо письменного 

отказа в присвоении адреса с указанием причин.
Последовательность административных процедур предоставления муниципальной услуги представле-

на блок-схемой (приложение № 2 к административному регламенту).
3.2. Прием документов и регистрация заявления на предоставление муниципальной услуги 
3.2.1. Основанием для начала административного действия является личное обращение заявителя с не-

обходимыми документами и заявлением в администрацию поселения.
3.2.2. Специалист, ответственный за делопроизводство, проверяет наличие необходимых документов, 

исходя из перечня документов, приведенного в пункте 2.5.1 настоящего административного регламента.
3.2.3. При установлении фактов отсутствия необходимых документов специалист, ответственный за 

делопроизводство, в устной форме уведомляет заявителя о наличии препятствий для дальнейшего приема, 
объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в предоставленных документах и предлагает 
принять меры по их устранению.

Срок выполнения действий - 10 минут.
3.2.4. При наличии заявления и полного пакета документов специалист, ответственный за делопроиз-

водство, принимает документы, регистрирует путем внесения в журнал учета входящих документов за-
писи, которая содержит входящий номер, дату приема заявления, наименование заявителя, количество до-
кументов и наименование документов. 

Заявителю выдается расписка о приеме документов с отметкой о дате, количестве и наименовании до-
кументов.

Первый экземпляр расписки передается заявителю, второй приобщается к поступившим документам.
Максимальный срок выполнения действия составляет 10 минут.
3.2.5. Если имеются основания для отказа в приеме документов, но заявитель настаивает на их приеме, 

специалист, ответственный за делопроизводство, принимает документы, регистрирует путем внесения в 
журнал учета входящих документов записи, которая содержит входящий номер, дату приема заявления, 
наименование заявителя, количество документов и наименование документов. 

Заявителю выдается расписка о приеме документов с отметкой о дате, количестве и наименовании до-
кументов.

Первый экземпляр расписки передается заявителю, второй приобщается к поступившим документам.
3.2.6. Заявитель несет ответственность за достоверность представленных им сведений, а также доку-

ментов, в которых они содержаться.
3.2.7. После регистрации заявления специалист, ответственный за делопроизводство направляет его на 

рассмотрение главе поселения.
3.2.8. Глава поселения в течение рабочего дня рассматривает заявление, выносит резолюцию для под-

готовки ответа и направляет специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
3.3. Рассмотрение заявления и документов
3.3.1. Основанием для начала процедуры рассмотрения заявления и документов, принятия решения 

(подготовка постановления администрации поселения или письма об отказе) является поступление до-
кументов специалисту.

3.3.2. Специалист осуществляет проверку предоставленных документов на наличие:
3.3.2.1. Документов, указанных в пункте 2.5.1 настоящего административного регламента.
3.3.2.2. Неоговоренных исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолко-

вать их содержание.
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3.3.3. Специалист в ходе рассмотрения проверяет документы на предмет:
3.3.3.1. Расположения объекта в пределах границ населенного пункта сельского поселения.
3.3.3.2. Соответствия описания объекта капитального строительства в правоустанавливающих доку-

ментах или документах, подтверждающих факт создания объекта, техническому описанию объекта.
3.4. Подготовка проекта постановления администрации поселения или письма об отказе 
3.4.1. По результатам проверки документов специалист осуществляет подготовку проекта постанов-

ления администрации поселения или письма об отказе с указанием причин отказа и согласовывает его с 
должностными лицами администрации поселения. 

Срок исполнения действия составляет не более 30 дней.
3.4.2. Проект постановления администрации поселения или письма об отказе направляется главе по-

селения на утверждение.
Срок исполнения действия составляет 1 день. 
3.5. Выдача постановления администрации поселения или письма об отказе
3.5.1. После регистрации письма об отказе специалист в течение рабочего дня уведомляет заявителя по 

телефону о необходимости его получения.
3.5.2. В день утверждения постановления специалист уведомляет об этом заявителя путем направления 

заявителю постановления и в случае необходимости дублирует сообщение посредством телефонной или 
факсимильной связи, посредством электронной почты.

3.5.3. Выдачу постановления администрации или письма об отказе осуществляет специалист в соот-
ветствии с режимом работы, указанным в пункте 2.1.2 административного регламента.

3.5.4. Постановление администрации или письмо об отказе выдается заявителю при предъявлении па-
спорта или уполномоченному лицу при предъявлении доверенности.

4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определённых административ-
ными процедурами, и принятием решений специалистом осуществляется главой поселения.

4.2. Специалист несёт персональную ответственность за полноту, грамотность и доступность прове-
дённого консультирования, полноту собранных документов, правильность их оформления, соблюдение 
требований к документам, за правильность выполнения процедур по приёму, контролю соблюдения требо-
ваний к составу документов.

4.3. Текущий контроль осуществляется путём проведения главой поселения проверок соблюдения и 
исполнения специалистом положений административного регламента, иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, Ивановской области, Коляновского сельского поселения.

4.4. Периодичность осуществления текущего контроля составляет один раз в год.
4.5. По результатам проведённых проверок, оформленных документально в установленном порядке, в 

случае выявления нарушений прав заявителей уполномоченное должностное лицо осуществляет привле-
чение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Порядок обжалования действий (бездействий) должностного лица, 
а также принимаемого им решения при предоставлении муниципальной услуги

5.1. Действия (бездействие) и решения должностных лиц, осуществляемые (принятые) в ходе предо-
ставления муниципальной услуги, могут быть обжалованы заявителями в досудебном и судебном порядке 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Контроль деятельности специалиста осуществляет глава поселения.
5.3. Жалоба на действие (бездействие) подаётся в письменном виде согласно приложению № 3 к на-

стоящему регламенту.
5.4. При обращении заявителей в письменной форме рассмотрение обращений граждан и организа-

ций осуществляется в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и Ивановской области.

5.5. Если в результате рассмотрения обращение признано обоснованным, то принимается решение об 
устранении нарушений и применении мер ответственности к специалисту, допустившему нарушение в 
ходе предоставления муниципальной услуги.

5.6. Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 15 дней с момента регистрации такого обраще-
ния, а в случае обжалования отказа в приеме документов должностным лицом — в течении 5 рабочих дней 
со дня ее регистрации.
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5.7. В исключительных случаях (в том числе при принятии решения о проведении проверки), а также 
в случае направления запроса другим органам исполнительной власти области, органам местного само-
управления и иным должностным лицам для получения необходимых для рассмотрения обращения доку-
ментов и материалов уполномоченное должностное лицо вправе продлить срок рассмотрения обращения 
не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения заявителя.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченным должностным лицом принимается реше-
ние об удовлетворении требований заявителя либо об отказе в удовлетворении жалобы (приложение № 4). 

5.9. Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения направляется заявителю. 
5.10. Если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, и по-

чтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не даётся.
5.11. При получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбитель-

ные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, 
вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нём вопросов и сообщить заявителю, 
направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом. 

5.12. Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который заявителю многократно 
давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обра-
щении не приводятся новые доводы или обстоятельства, уполномоченное на то должностное лицо вправе 
принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по 
данному вопросу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение.

5.13. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, 
действия или бездействие должностных лиц администрации в судебном порядке.

Приложение № 1
к административному регламенту 

«Присвоение адреса объекту недвижимости, 
находящемуся в границах населенных пунктов»

Главе Коляновского сельского поселения
А.В. Мысову

 от _________________________________________
 (ФИО физического лица, 

полное наименование юридического лица) 
проживающего(ей) по адресу: _________________________________________

 ул. _________________________________________
дом № ________ кв.________

паспорт серия ________ № ________
кем выдан _________________________________________

_________________________________________
дата выдачи паспорта _________________________________________
 контактный телефон _________________________________________

Заявление о присвоении адреса объекту недвижимости

Прошу присвоить адрес объекту недвижимости, расположенному по адресу: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

К заявлению прилагаю следующие документы:
1.______________________________________________________________________________________
2.______________________________________________________________________________________
3.______________________________________________________________________________________
4._____________________________________________________________________________________
5._____________________________________________________________________________________

________________ _______________
             (дата)                 (подпись)
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Приложение № 2
к административному регламенту 

«Присвоение адреса объекту недвижимости, 
находящемуся в границах населенных пунктов»

БЛОК-СХЕМА
представления муниципальной услуги по присвоению адреса объекту недвижимости, 

находящемуся в границах населенных пунктов
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Приложение № 3
 к административному регламенту

«Присвоение адреса объекту недвижимости,
находящемуся в границах населенных пунктов»

ЖАЛОБА НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) 
АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 ИЛИ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА

Исх. от _____________ N ____ 

* Полное наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица
_______________________________________________________________________________________
* Местонахождение юридического лица, физического лица
 _______________________________________________________________________________________

 (фактический адрес)
Телефон: ______________________________________________________________________________
Адрес электронной почты: ________________________________________________________________
Код учета: ИНН _________________________________________________________________________
* Ф.И.О. руководителя юридического лица __________________________________________________
* на действия (бездействие):
_______________________________________________________________________________________

(наименование органа или должность, ФИО должностного лица органа )
* существо жалобы:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(краткое изложение обжалуемых действий (бездействия), указать основания, по которым лицо, 
подающее жалобу, не согласно с действием (бездействием) со ссылками на пункты регламента)

поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения.

Перечень прилагаемой документации

М.П.

(подпись руководителя юридического лица, физического лица)
Приложение № 4

к административному регламенту 
«Присвоение адреса объекту недвижимости, 

находящемуся в границах населенных пунктов»

ОБРАЗЕЦ
РЕШЕНИЯ __________________________________________________________

(наименование ОМСУ) _________________________________________________
 ПО ЖАЛОБЕ НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ

ИЛИ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА

 Исх. от _______ N _________

РЕШЕНИЕ
по жалобе на решение, действие (бездействие)

органа или его должностного лица

Наименование органа или должность, фамилия и инициалы должностного лица органа, принявшего ре-
шение по жалобе: __________________________________________________________________________
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Наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица, обратившегося с жалобой 
_______________________________________________________________________________________
Номер жалобы, дата и место принятия решения:
_______________________________________________________________________________________
Изложение жалобы по существу: 
_______________________________________________________________________________________
Изложение возражений, объяснений заявителя: 
_______________________________________________________________________________________

УСТАНОВЛЕНО:
Фактические и иные обстоятельства дела, установленные органом или должностным лицом, рассма-

тривающим жалобу: ________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Доказательства, на которых основаны выводы по результатам рассмотрения жалобы: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался орган или должностное лицо 

при принятии решения, и мотивы, по которым орган или должностное лицо не применил законы и иные 
нормативные правовые акты, на которые ссылался заявитель -

_______________________________________________________________________________________
На основании изложенного

РЕШЕНО:
1. _____________________________________________________________________________________

(решение, принятое в отношении обжалованного
_______________________________________________________________________________________

действия (бездействия), признано правомерным или неправомерным полностью
_______________________________________________________________________________________

или частично или отменено полностью или частично)
2._____________________________________________________________________________________

(решение принято по существу жалобы, - удовлетворена или не удовлетворена полностью или 
частично)

3. _____________________________________________________________________________________
(решение либо меры, которые необходимо принять в целях устранения допущенных нарушений, 

если они не были приняты до вынесения решения по жалобе)

Настоящее решение может быть обжаловано в суде, арбитражном суде.
Копия настоящего решения направлена по адресу_____________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(должность лица уполномоченного, (подпись) (инициалы, фамилия) принявшего решение по жалобе)

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

третьего созыва

РЕШЕНИЕ

18 сентября 2015 года                                                                    № 4
д. Куликово

Об избрании Председателя Совета Куликовского сельского поселения 

В связи с прекращением срока полномочий Совета Куликовского сельского поселения второго созыва, 
на основании Федерального закона № 131-ФЗ  от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации мест-
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ного самоуправления в Российской Федерации», п.1 статьи 26 Устава Куликовского сельского поселения, 
Совет Куликовского сельского поселения 

РЕШИЛ:
Избрать Председателем Совета Куликовского сельского поселения Свирь Александра Евгеньевича де-

путата Совета Куликовского сельского поселения по многомандатному избирательному округу № 3.

Председательствующий первого заседания Совета
Куликовского сельского поселения
Ивановского муниципального района:                                                А.Е.СВИРЬ

Секретарь первого заседания Совета
Куликовского сельского поселения
Ивановского муниципального района:                                            Т.В.РЫБКИНА

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ НОВОТАЛИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

третьего созыва

РЕШЕНИЕ

от 18 сентября 2015 года                                                                      № 4
с. Ново-Талицы

Об избрании Председателя Совета Новоталицкого сельского поселения 

В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Устава Новоталицкого сельского поселения Совет Новоталицкого 
сельского поселения,

РЕШИЛ:
Избрать Председателем Совета Новоталицкого сельского поселения Сенина Сергея Борисовича депу-

тата Совета Новоталицкого сельского поселения по многомандатному избирательному округу № 1.

Председатель первого заседания
Совета Новоталицкого сельского поселения   С.Б. СЕНИН

Секретарь первого заседания Совета
Новоталицкого сельского поселения    Е.А. РОДИОНОВА

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

третьего созыва

РЕШЕНИЕ

18 сентября 2015 г.  № 3
с. Озерный 

Об избрании Председателя Совета Озерновского сельского поселения третьего созыва

Рассмотрев предложение Зубкова Алексея Валерьевича, депутата Совета Озерновского сельского по-
селения, Совет Озерновского сельского поселения

РЕШИЛ:
Избрать Председателем Совета Озерновского сельского поселения третьего созыва Янкину Веру Дми-

триевну.

Председательствующий первого заседания
Совета Озерновского сельского поселения  В.Д. ЯНКИНА
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

13.10.2015 г.  № 12
с. Озерный

Об отмене решения Совета Озерновского сельского поселения от 17.03.2015 г. № 205 
«Об утверждении Порядка осуществления муниципального земельного контроля 

на территории Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озерновского сельского поселения, на 
основании экспертного заключения Правительства Ивановской области от 02.07.2015 г. № 1325, Совет 
Озерновского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Отменить решение Совета Озерновского сельского поселения от 17.03.2015 г. № 205 «Об утвержде-

нии Порядка осуществления муниципального земельного контроля на территории Озерновского сельского 
поселения Ивановского муниципального района».

2. Рекомендовать администрации Озерновского сельского поселения принять Порядок осуществления 
муниципального земельного контроля на территории Озерновского сельского поселения в соответствии с 
Уставом Озерновского сельского поселения.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 
4. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных правовых 

актов Ивановского муниципального района».

Глава Озерновского сельского поселения  А.В. ЛУШКИНА
 
Председатель Совета
Озерновского сельского поселения  В.Д. ЯНКИНА

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

06.11.2015 г.  № 13
с. Озерный

О порядке определения размера платы за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результате их перераспределения 

с земельными участками, находящимися в государственной не разграниченной и 
 собственности Озерновского сельского поселения

В соответствии с подпунктом 3 пункта 5 статьи 39.28 Земельного кодекса Российской Федерации (в 
редакции Федерального закона от 23.06.2014 г. № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»), в целях установления 
порядка определения размера платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате их перераспределения с земельными участками, находящимися в государ-
ственной не разграниченной и муниципальной собственности Озерновского сельского поселения, Совет 
Озерновского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Установить порядок определения размера платы за увеличение площади земельных участков, на-
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ходящихся в частной собственности, в результате их перераспределения с земельными участками, нахо-
дящимися в государственной не разграниченной и муниципальной собственности Озерновского сельского 
поселения, (далее - размер платы):

1) Размер платы рассчитывается уполномоченным органом администрацией Озерновского сельского 
поселения, осуществляющим в отношении земельных участков, находящихся в государственной не разгра-
ниченной и муниципальной собственности Озерновского сельского поселения, полномочия собственника, 
в случае увеличения площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате 
их перераспределения с земельными участками, находящимися в государственной не разграниченной и 
муниципальной собственности Озерновского сельского поселения.

1.2. Размер платы определяется как разница между кадастровой стоимостью образованного земельно-
го участка, площадь которого увеличилась в результате перераспределения такого земельного участка и 
земельного участка (земельных участков), находящихся в государственной не разграниченной и муници-
пальной собственности Озерновского сельского поселения, и кадастровой стоимостью земельного участ-
ка, находящегося в частной собственности до перераспределения, за исключением случая, предусмотрен-
ного подпунктом 1.3 настоящего пункта.

1.3. Размер платы в случае перераспределения земельных участков в целях последующего изъятия под-
лежащих образованию земельных участков для нужд Озерновского сельского поселения определяется на 
основании установленной в соответствии с законодательством об оценочной деятельности рыночной сто-
имости части земельного участка, находящейся в государственной не разграниченной и муниципальной 
собственности Озерновского сельского поселения, подлежащей передаче в частную собственность в ре-
зультате перераспределения земельных участков.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Озерновского сельского поселе-
ния.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.03.2015 г.

 4. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных правовых 
актов Ивановского муниципального района».

Глава Озерновского сельского поселения   А.В. ЛУШКИНА

Председатель Совета
Озерновского сельского поселения  В.Д. ЯНКИНА 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

06.11.2015 г.  № 14
с. Озерный

О порядке определения цены продажи земельных участков, 
находящихся в государственной не разграниченной и муниципальной собственности 

Озерновского сельского поселения,  при заключении договора купли-продажи земельного участка 
без проведения торгов 

В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.4 Земельного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Ивановской области от 02.03.2015 г. № 18-ОЗ «О порядке определения 
цены продажи земельных участков, находящихся в собственности Ивановской области, и земельных участ-
ков, государственная собственность на которые не разграничена, при заключении договора купли-продажи 
земельного участка без торгов, Уставом Озерновского сельского поселения, в целях установления порядка 
определения цены продажи земельных участков, находящихся в государственной не разграниченной и му-
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ниципальной собственности Озерновского сельского поселения, при заключении договора купли-продажи 
земельного участка без проведения торгов, Совет Озерновского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Установить следующий порядок определения цены продажи земельных участков, находящихся в го-

сударственной не разграниченной и муниципальной собственности Озерновского сельского поселения, 
при заключении договора купли-продажи земельного участка без проведения торгов, если иное не уста-
новлено федеральными законами:

1) цена продажи земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного в аренду 
для комплексного освоения территории, лицу, с которым в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации заключен договор о комплексном освоении территории, если иное не предусмо-
трено подпунктами 2 и 4 настоящего пункта, определяется в размере 3 процентов кадастровой стоимости 
земельного участка;

2) цена продажи земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного неком-
мерческой организации, созданной гражданами, для комплексного освоения территории в целях индивиду-
ального жилищного строительства (за исключением земельных участков, отнесенных к имуществу общего 
пользования), членам этой некоммерческой организации или, если это предусмотрено решением общего 
собрания членов этой некоммерческой организации, определяется в размере 3 процентов кадастровой сто-
имости земельного участка;

3) цена продажи земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного неком-
мерческой организации, созданной гражданами, для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяй-
ства (за исключением земельных участков, отнесенных к имуществу общего пользования), членам этой 
некоммерческой организации определяется в размере 3 процентов кадастровой стоимости земельного 
участка;

4) цена продажи земельных участков, образованных в результате раздела земельного участка, предо-
ставленного некоммерческой организации, созданной гражданами, для комплексного освоения территории 
в целях индивидуального жилищного строительства и относящегося к имуществу общего пользования, 
этой некоммерческой организации определяется в размере 3 процентов кадастровой стоимости земельного 
участка;

5) цена продажи земельных участков, образованных в результате раздела земельного участка, предо-
ставленного юридическому лицу для ведения дачного хозяйства и относящегося к имуществу общего 
пользования, указанному юридическому лицу определяется в размере 3 процентов кадастровой стоимости 
земельного участка;

6) цена продажи земельных участков, на которых расположены здания, сооружения, собственникам 
таких зданий, сооружений либо помещений в них в случаях, предусмотренных статьей 39.20 Земельного 
кодекса Российской Федерации, определяется:

а) при продаже гражданам, являющимся собственниками расположенных на таких земельных участках 
жилых домов, - в размере 3 процентов кадастровой стоимости земельного участка;

б) при продаже лицам, являющимся собственниками зданий, сооружений, расположенных на таких зе-
мельных участках, находящихся у них на праве аренды, - в размере 2,5 процентов кадастровой стоимости 
земельного участка, в случаях если:

в период с 30 октября 2001 года до 1 июля 2012 года в отношении таких земельных участков осущест-
влено переоформление права постоянного (бессрочного) пользования на право аренды,

такие земельные участки образованы из земельных участков, указанных в абзаце втором подпункта «б» 
настоящего пункта;

в) при продаже земельных участков лицам, не указанным в подпунктах «а», «б» и являющимся соб-
ственниками зданий, сооружений, расположенных на таких земельных участках, - в размере 15 процентов 
кадастровой стоимости земельного участка;

7) цена продажи земельных участков, находящихся в постоянном (бессрочном) пользовании юриди-
ческих лиц, указанным юридическим лицам (за исключением лиц, указанных в пункте 2 статьи 39.9 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации) определяется в размере 15 процентов кадастровой стоимости 
земельного участка;

8) цена продажи земельных участков крестьянскому (фермерскому) хозяйству или сельскохозяйствен-
ной организации в случаях, установленных Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения», определяется в размере 15 процентов кадастровой стоимости земельного участка, за 
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исключением случаев, установленных Законом Ивановской области от 08.05.2008 г. № 31-ОЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения на территории Ивановской области»;

9) цена продажи земельных участков, предназначенных для ведения сельскохозяйственного производ-
ства и переданных в аренду гражданину или юридическому лицу, этому гражданину или этому юридиче-
скому лицу по истечении трех лет с момента заключения договора аренды с этим гражданином или этим 
юридическим лицом либо передачи прав и обязанностей по договору аренды земельного участка этому 
гражданину или этому юридическому лицу при условии надлежащего использования такого земельного 
участка, в случае если этим гражданином или этим юридическим лицом заявление о заключении договора 
купли-продажи такого земельного участка без проведения торгов подано до дня истечения срока указан-
ного договора аренды земельного участка, определяется в размере 10 процентов кадастровой стоимости 
земельного участка;

10) цена продажи земельных участков гражданам для индивидуального жилищного строительства, 
ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, 
гражданам или крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
определяется в размере 15 процентов кадастровой стоимости земельного участка.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Озерновского сельского поселе-
ния.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.03.2015.

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

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ОЗЁРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

с. Озёрный
от 06 ноября 2015 г.  № 15 

Об утверждении Порядка заключения соглашений между органами местного самоуправления 
Озерновского сельского поселения и органами местного самоуправления 

муниципального образования Ивановский муниципальный район 
о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Озерновского сельского поселения, Совет Озерновского сельского поселения

РЕШИЛ:
Утвердить Порядок заключения соглашений между органами местного самоуправления Озерновского 

сельского поселения и органами местного самоуправления муниципального образования Ивановский му-
ниципальный район о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значе-
ния согласно приложению.

Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

Глава Озерновского сельского поселения  А.В. ЛУШКИНА

Председатель Совета 
Озерновского сельского поселения  В.Д. ЯНКИНА
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Приложение
к решению Совета Озерновского  сельского поселения

от 06.11.2015 г № 15 

Порядок  заключения соглашений между органами местного самоуправления 
Озерновского сельского поселения и органами местного самоуправления 

муниципального образования Ивановский муниципальный район 
о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения

1. Общие положения

1.1. Порядок заключения соглашений между органами местного самоуправления Озерновского сель-
ского поселения и органами местного самоуправления муниципального образования Ивановский муни-
ципальный район о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения 
(далее - Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» (далее - Федеральный закон), Уставом Озерновского сельского поселения.

1.2. Органы местного самоуправления Озерновского сельского поселения (далее – органы местного 
самоуправления поселения), вправе заключать соглашения с органами местного самоуправления муни-
ципального образования Ивановского района (далее – органы местного самоуправления района) о пере-
даче им осуществления части своих полномочий за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из бюджета поселения в бюджет Ивановского района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.

В этом случае, органы местного самоуправления района осуществляют полномочия по решению во-
просов местного значения поселения в соответствии с Федеральным законом, Уставом Озерновского сель-
ского поселения, соглашением о передаче органам местного самоуправления района части полномочий по 
решению вопросов местного значения поселения.

1.3. Органы местного самоуправления района вправе заключать соглашения с органами местного са-
моуправления поселения о передаче органам местного самоуправления поселения осуществления части 
своих полномочий за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ивановского района 
в бюджет поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

В этом случае органы местного самоуправления поселения осуществляют полномочия по решению 
вопросов местного значения района в соответствии с Федеральным законом, Уставом Ивановского муни-
ципального района, соглашением о передаче органам местного самоуправления поселения полномочий по 
решению вопросов местного значения района.

2. Компетенция органов местного самоуправления поселения.

2.1.Совет Озерновского сельского поселения:
2.1.1. Принимает решения:
- о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения поселения 

органам местного самоуправления района;
- о принятии органами местного самоуправления поселения осуществления части полномочий по ре-

шению вопросов местного значения района.
2.1.2. Принимает правовые акты по вопросам:
- передачи органами местного самоуправления поселения осуществления части своих полномочий по 

решению вопросов местного значения органам местного самоуправления района;
- принятия органами местного самоуправления поселения осуществления части полномочий по реше-

нию вопросов местного значения района .
2.1.3. Контролирует выполнение принятых решений.
2.2. Глава Озерновского сельского поселения:
2.2.1. Представляет на рассмотрение Совета депутатов проект решения о передаче (принятии) органами 

местного самоуправления осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения.
2.2.2. Подписывает соглашение о передаче (принятии) органом местного самоуправления поселения 

осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения.
2.2.3. Распоряжается материальными ресурсами и финансовыми средствами, предоставленными из 
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бюджета Ивановского муниципального района, на реализацию переданных поселению полномочий в со-
ответствии с заключенными соглашениями.

2.2.4. Осуществляет контроль за реализацией переданных полномочий в соответствии с заключенными 
соглашениями.

2.2.5. Привлекает к ответственности лиц, ответственных за неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние переданных полномочий в соответствии с действующим законодательством.

2.3. Администрация Озерновского сельского поселения:
2.3.1. участвует в подготовке проектов (готовит проекты) соглашений о передаче (принятии) осущест-

вления части полномочий по решению вопросов местного значения;
2.3.2. готовит проект решения Совета Озерновского сельского поселения о передаче (принятии) осу-

ществления части полномочий по решению вопросов местного значения;
2.3.3. исполняет заключенные соглашения о передаче (принятии) осуществления части полномочий по 

решению вопросов местного значения.

3. Передача осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения 
органами местного самоуправления поселения органам местного самоуправления района

3.1. Инициировать передачу осуществления части полномочий по решению вопросов местного зна-
чения поселения могут органы местного самоуправления района либо органы местного самоуправления 
сельского поселения.

3.2. Администрация поселения, рассмотрев инициативу органов местного самоуправления района либо 
органов местного самоуправления сельского поселения, готовит в тридцатидневный срок проект решения 
Совета Озерновского сельского поселения о передаче органам местного самоуправления района осущест-
вления части полномочий по решению вопросов местного значения поселения.

3.3. Совет Озерновского сельского поселения принимает решение о передаче осуществления части пол-
номочий по решению вопросов местного значения поселения органам местного самоуправления района и 
направляет принятое решение на рассмотрение органам местного самоуправления района.

В решении Совета Озерновского сельского поселения указываются:
- полномочия по решению вопросов местного значения поселения;
- срок, на который заключается соглашение о передаче части полномочий по решению вопросов мест-

ного значения;
- сведения о передаче финансовых средств и материальных ресурсов, необходимых для осуществления 

передаваемых полномочий.
3.4. В случае если депутаты Совета Озерновского сельского поселения приняли решение о передаче 

осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения поселения органам местного 
самоуправления района, главой района и главой поселения заключается соглашение, если иное не установ-
лено действующим законодательством.

Соглашения должны быть заключены до внесения проекта решения о бюджете поселения на очередной 
финансовый год на рассмотрение Совета поселения. В исключительных случаях допускается заключение 
соглашений в течение года.

Для разработки проекта соглашения может быть создана рабочая группа с включением равного количе-
ства представителей от каждой из сторон. Рабочая группа по итогам своей работы готовит проект соглаше-
ния, максимально учитывающий интересы сторон соглашения.

3.5. В случае если депутаты Совета поселения отклонили проект решения о передаче осуществления 
части полномочий по решению вопросов местного значения поселения, органам местного самоуправле-
ния, направившим инициативу, направляется письмо о результатах рассмотрения инициированного ими 
вопроса.

3.6. Контроль за исполнением соглашения о передаче полномочий осуществляется Советом Озернов-
ского сельского поселения

3.7. Объем средств необходимый для исполнения передаваемых полномочий, предусмотренных согла-
шением, определяется в соответствии с бюджетным законодательством.

3.8. Органы местного самоуправления поселения могут передать органам местного самоуправления 
района материальные ресурсы, необходимые для реализации передаваемых полномочий.

4. Принятие органами местного самоуправления поселения части полномочий 
по решению вопросов местного значения района

4.1. Инициировать принятие органами местного самоуправления поселения части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения района могут органы местного самоуправления поселения либо орга-
ны местного самоуправления района.
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4.2. В случае если инициатором принятия осуществления части полномочий по решению вопросов 
местного значения района выступают органы местного самоуправления сельского поселения, то данное 
предложение направляется в адрес органов местного самоуправления района для рассмотрения ими вопро-
са о передаче названных полномочий.

Указанное предложение подлежит рассмотрению органами местного самоуправления района в срок не 
более 30 дней с момента получения.

4.3. В случае если инициатором передачи осуществления части полномочий по решению вопросов 
местного значения района выступают органы местного самоуправления района, то к рассмотрению ор-
ганами местного самоуправления поселения принимается решение Совета Ивановского муниципального 
района.

Решение Совета Ивановского муниципального района направляется в адрес администрации поселения 
и должно содержать следующие сведения:

- перечень полномочий по решению вопросов местного значения, которые подлежат передаче органам 
местного самоуправления поселения на основе соглашения;

- срок, на который заключается соглашение о передаче части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения;

- сведения о передаче финансовых средств и материальных ресурсов, необходимых для осуществления 
передаваемых полномочий.

4.4. Администрация поселения на основании поступившего правового акта, указанного в пункте 4.3 на-
стоящего Порядка, готовит проект решения Совета поселения о принятии органами местного самоуправ-
ления поселения осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения района.

Глава поселения вносит проект решения Совета о принятии части полномочий в порядке и сроки, уста-
новленные при внесении нормативных правовых актов в Совет.

4.5. Принятое Советом поселения решение направляется органам местного самоуправления района.
4.6. В случае если депутаты Совета поселения приняли решение о принятии осуществления части пол-

номочий по решению вопросов местного значения муниципального района, главой поселения и главой 
района заключается соглашение, если иное не установлено законодательством.

Соглашения должны быть заключены до внесения проекта решения о бюджете поселения на очередной 
финансовый год на рассмотрение Совета поселения. В исключительных случаях допускается заключение 
соглашений в течение года.

Для разработки проекта соглашения может быть создана рабочая группа с включением равного количе-
ства представителей от каждой из сторон. Рабочая группа по итогам своей работы готовит проект соглаше-
ния, максимально учитывающий интересы сторон соглашения.

В случае если депутаты Совета отклонили проект решения о приеме части полномочий по решению во-
просов местного значения, органам местного самоуправления района направляется письмо о результатах 
рассмотрения данного вопроса.

4.7. Объем средств необходимый для исполнения принимаемых полномочий, предусмотренных согла-
шением, определяется в соответствии с бюджетным законодательством.

4.8. Органы местного самоуправления района могут передать органам местного самоуправления по-
селения материальные ресурсы, необходимые для реализации передаваемых полномочий.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ОЗЁРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

с. Озёрный
от 06 ноября 2015 г.  № 16 

О передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения с
ельского поселения органам местного самоуправления Ивановского муниципального района

Рассмотрев Решение Совета Ивановского муниципального районного от 29.10.2015 №27 «О  предложе-
нии инициировать принятие администрацией Ивановского муниципального района части полномочий по 
решению вопросов местного значения сельских поселений, входящих в состав Ивановского муниципаль-
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ного района», в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 9 
Устава Озерновского сельского поселения, Совет Озерновского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Передать осуществление части полномочий по решению следующих вопросов местного значения 

поселения администрации Ивановского муниципального района: 
1.1. составление проекта бюджета поселения, организация исполнение бюджета поселения, осущест-

вление контроля за его исполнением, составление отчета об исполнении бюджета поселения;
1.2. подготовка необходимых документов в целях распоряжения имуществом, находящимся в муници-

пальной собственности поселения;
1.3. организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведе-

ния, снабжения населения топливом, за исключением полномочий, связанных с обеспечением населения 
баллонным газом и твердым топливом;

1.4. организация обеспечения проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях мало-
имущих граждан жилыми помещениями, организация строительства , создание условий для жилищного 
строительства, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным 
законодательством;

1.5. подготовка необходимых документов в целях разработки генеральных планов поселения, правил 
землепользования и застройки, документации по планировке территории;

1.6. выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
расположенных на территории поселения;

1.7. подготовка местных нормативов градостроительного проектирования поселения;
1.8. резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах по-

селения для муниципальных нужд;
1.9. осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения;
1.10.осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федера-

ции, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмо-
тров нарушений;

1.11. осуществление муниципального жилищного контроля, осуществление муниципального контроля 
за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения ;

1.12. организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранно-
сти библиотечных фондов библиотек поселения;

1.13. создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организа-
ций культуры;

1.14. обеспечение условий для развития на территории поселения массовой физической культуры и 
массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий поселения;

1.15. организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении.
2. Иные полномочия:
2.1. Правовое сопровождение от имени и в интересах Администрации поселения судебных дел с ее 

участием в качестве истца, административного истца, ответчика, административного ответчика, третьего 
лица, заявителя, заинтересованного лица в арбитражных судах, судах общей юрисдикции, при рассмотре-
нии дела мировыми судьями, в том числе при рассмотрении дела по существу, а также в апелляционной, 
кассационной и надзорной инстанциях.

2.2. Правовое сопровождение документов о внесении изменений в устав сельского поселения
2.3. Осуществление функции по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в сфере за-

купок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд поселения..
2.4. Участие в подготовке проектов ответов на протесты и представления прокуратуры.
3. Администрации сельского поселения заключить соглашение о передаче части полномочий по ре-

шению вопросов местного значения поселения с администрацией Ивановского муниципального района 
сроком на 5 лет.

4. Объем финансовых средств, необходимый для осуществления части передаваемых полномочий ут-
верждается Решением Совета Озерновского сельского поселения о бюджете.
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Объем материальных ресурсов, необходимый для осуществления части передаваемых полномочий 
определяется Решением Совета Озерновского сельского поселения.

5 . Настоящее решение вступает в силу с момента подписания, пункт 3 настоящего Решения вступает в 
силу с 01.01.2016 года.

Глава Озерновского сельского поселения      А.В. ЛУШКИНА

Председатель Совета
Озерновского сельского поселения   В.Д. ЯНКИНА

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ОЗЁРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

с. Озёрный
от 06 ноября 2015 г.  № 17

Об утверждении месячной ставки арендной платы за 1 кв.м. при сдаче в аренду зданий и 
нежилых помещений, находящихся в собственности Озерновского сельского поселения 

на 2016 год

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 
целях реализации положений Федерального закона от 21.07.2005 г. №108-ФЗ «О Всероссийской сельско-
хозяйственной переписи» и постановления Правительства РФ от 10.04.2013 г. № 316 «Об организации Все-
российской сельскохозяйственной переписи 2016 года», руководствуясь Уставом Озерновского сельского 
поселения, Совет Озерновского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Утвердить месячную ставку арендной платы за 1 кв. м. полезной площади при сдаче в аренду зданий 

и нежилых помещений в размере 187 рублей для подготовки и проведения Всероссийской сельскохозяй-
ственной переписи населения 2016 года.

2. Настоящее Решение вступает в силу с 01.01.2016 года.
3. Опубликовать настоящее Решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-

новского муниципального района» и на официальном сайте администрации Ивановского муниципального 
района в сети Интернет.

Глава Озерновского сельского поселения      А.В. ЛУШКИНА

Председатель Совета
Озерновского сельского поселения    В.Д. ЯНКИНА

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 06 ноября 2015 г.  № 21 
с. Озерный

О назначении публичных слушаний  по проекту бюджета Озерновского сельского поселения
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Совета Озерновского сельского по-
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селения от 23.04.2009 № 119 «Об утверждении положения о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в Озерновском сельском поселении», Совет Озерновского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Назначить на 27 ноября 2015 года на 10.00 часов публичные слушания по проекту решения Совета 

Озерновского сельского поселения «О бюджете Озерновского сельского поселения на 2016 год и на пла-
новый период 2017 и 2018 годов».

2. Определить место проведения публичных слушаний и местонахождение проекта решения Совета 
Озерновского сельского поселения «О бюджете Озерновского сельского поселения на 2016 год и на пла-
новый период 2017 и 2018 годов»: администрация Озерновского сельского поселения, расположенная по 
адресу: с. Озерный, ул. Школьная, д.6

3. Предложения и замечания по проекту бюджета Озерновского сельского поселения на 2016 год и на 
плановый период 2017 и 2018 годов принимаются в письменном виде, кроме праздничных и выходных 
дней, с 8.00 ч. до 12.00 ч. и с 13.00 ч. до 16.00 ч. по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. 
Озёрный, ул. Школьная, д. 6, администрация Озёрновского сельского поселения, телефон (4932) 31-36-95.

4. Утвердить следующий состав комиссии по проведению публичных слушаний по вопросу обсужде-
ния проекта решения Совета Озерновского сельского поселения «О бюджете Озерновского сельского по-
селения на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»:

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

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

новского муниципального района;
Янкина В.Д. – председатель Совета Озёрновского сельского поселения;
Снегирева Л.С. – заместитель главы администрации Озерновского сельского поселения.
5. Опубликовать настоящее решение и проект решения Совета Озерновского сельского поселения «О 

бюджете Озерновского сельского поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» в инфор-
мационном бюллетени «Сборник нормативных актов Ивановского района».

6. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.

Глава Озерновского сельского поселения  А.В. ЛУШКИНА 

Председатель Совета 
Озерновского сельского поселения      В.Д. ЯНКИНА

ПРОЕКТ
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

третьего созыва

РЕШЕНИЕ

«___» __________ 20__ год  № ___
с. Озерный

О бюджете Озерновского сельского поселения на 2016 год 
и на плановый период 2017 и 2018 годов

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

РЕШИЛ:

Статья 1. Основные характеристики бюджета Озерновского сельского поселения на 2016 год и на 
плановый период 2017 и 2018 годов

Утвердить основные характеристики бюджета Озерновского сельского поселения:
1. На 2016 год:
1) общий объем доходов бюджета Озерновского сельского поселения в сумме 9 084,7 тыс. руб. 
2) общий объем расходов бюджета Озерновского сельского поселения в сумме 9 084,7 тыс. руб. 
3) дефицит/профицит бюджета Озерновского сельского поселения в сумме 
0,0 тыс. руб.
2. На 2017 год:
1) общий объем доходов бюджета Озерновского сельского поселения в сумме 8 437,8 тыс. руб. 
2) общий объем расходов бюджета Озерновского сельского поселения в сумме 8 437,8 тыс. руб. 
3) дефицит/профицит бюджета Озерновского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. руб.
3. На 2018 год:
1) общий объем доходов бюджета Озерновского сельского поселения в сумме 4 036,3 тыс. руб. 
2) общий объем расходов бюджета Озерновского сельского поселения в сумме 4 036,3 тыс. руб. 
3) дефицит/профицит бюджета Озерновского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. руб.

Статья 2. Нормативы распределения доходов на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов
1. Установить нормативы отчислений в бюджет Озерновского сельского поселения от поступающих 

платежей, подлежащих учету и распределению между бюджетами бюджетной системы Российской Феде-
рации территориальными органами Федерального казначейства на 2016 и плановый период 2017 и 2018 
годов, согласно приложению 1 к настоящему решению.

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

ходов бюджетов на 2016 год согласно приложению 2 к настоящему решению и на плановый период 2017 и 
2018 годов согласно приложению 3 к настоящему решению. 

2. Утвердить в пределах общего объема доходов объем межбюджетных трансфертов, получаемых:
1) из областного бюджета:
а) в 2016 году в сумме 4971,8 тыс. руб. 
б) в 2017 году в сумме 4430,5 тыс. руб.
в) в 2018 году в сумме 0,0 тыс. руб.
2) из бюджета Ивановского муниципального района:
а) в 2016 году в сумме 36,0 тыс. руб.

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

Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Озерновского сельского поселения, за-
крепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов 
согласно приложению 4 к настоящему решению.

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

Статья 5. Бюджетные ассигнования на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов
1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Озерновского сельского поселения:
1) на 2016 год согласно приложению 6 к настоящему решению;
2) на плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Озерновского сельского поселения по 

разделам и подразделам классификации расходов бюджетов:
1) на 2016 год согласно приложению 8 к настоящему решению;
2) на плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.
3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Озерновского сельского поселения по 
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целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам 
видов расходов классификации расходов бюджетов:

1) на 2016 год согласно приложению 10 к настоящему решению;
2) на плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению 11 к настоящему решению.
4. Утвердить в пределах общего объема расходов:
1) общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Озерновского сельского 

поселения бюджету Ивановского муниципального района: 
 - в 2016 году в сумме 2016,6 тыс. руб.;
 - в 2017 году в сумме 1676,4 тыс. руб.;
 - в 2018 году в сумме 0,0 тыс. руб.
2) общий объем условно утверждаемых расходов:
а) на 2017 год планового периода в сумме 167,7 тыс. руб.;
б) на 2018 год планового периода в сумме 221,6 тыс. руб. 
3) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обя-

зательств:
а) на 2016 год в сумме 0,0 тыс. руб.;
б) на 2017 год в сумме 0,0 тыс. руб.; 
в) на 2018 год в сумме 0,0 тыс. руб.
5. Установить размер резервного фонда администрации Озерновского сельского поселения:
а) на 2016 год в сумме 10,0 тыс. руб.;
б) на 2017 год в сумме 10,0 тыс. руб.;
в) на 2018 год в сумме 10,0 тыс. руб. 
6. Установить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Озерновского сель-

ского поселения:
а) на 2016 год в сумме 522,8 тыс. руб.;
б) на 2017 год в сумме 453,2 тыс. руб.;
в) на 2018 год в сумме 453,2 тыс. руб. 
7. Установить, что субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим 

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

Статья 6. Муниципальные заимствования, муниципальный долг Озерновского сельского по-
селения и расходы на его обслуживание, предоставление муниципальных гарантий Озерновского 
сельского поселения

1. Утвердить верхний предел муниципального долга Озерновского сельского поселения:
- на 1 января 2017 года в сумме 0,0 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным 

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

гарантиям в сумме 0,0 тыс. руб.,
 - на 1 января 2019 года в сумме 0,0 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям в сумме 0,0 тыс. руб.
2. Установить предельный объем муниципального долга:
- на 2016 год в сумме 407,7 тыс. руб. 
- на 2017 год в сумме 400,7 тыс. руб. 
- на 2018 год в сумме 403,6 тыс. руб. 
3. Утвердить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга:
- на 2016 год в сумме 81,5 тыс. руб. 
- на 2017 год в сумме 80,1 тыс. руб. 
- на 2018 год в сумме 80,7 тыс. руб. 
4. Установить, что в 2016 году и в плановом периоде 2017 и 2018 годов муниципальные заимствования 

не привлекаются, муниципальные гарантии не предоставляются.

Статья 7. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Озерновского сельского 
поселения

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Озерновского сельского посе-
ления на 2016 год согласно приложению 12 к настоящему решению и плановый период 2017 и 2018 годов 
согласно приложению 13 к настоящему решению.



435

Статья 8. Контроль настоящего Решения
Контроль за настоящим Решением возложить на постоянную комиссию по экономике, бюджету и на-

логовой политике.

Статья 9. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года.

Глава Озерновского сельского поселения 

Председатель Совета 
Озерновскоготсельского поселения 

Приложение 1
к решению Совета Озерновского сельского поселения

 от **.12.2015 г. №**

Нормативы отчислений в бюджет Озерновского сельского поселения от поступающих платежей, 
подлежащих учету и распределению между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 

территориальными органами Федерального казначейства  
на 2016 и плановый период 2017 и 2018 годов

(в процентах)

Наименование дохода Норматив 
отчисления, %

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

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

100

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

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 100
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 100

Приложение 2
к решению Совета Озерновского сельского поселения

 от **.12.2015 г. №** 

Показатели доходов бюджета Озерновского сельского поселения
по кодам классификации доходов бюджетов на 2016 год

Код классификации 
доходов бюджетов 

Российской Федерации
Наименование кодов доходов Сумма, 

тыс. руб.

1 2 3
000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4 076,9
000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 2 905,8
000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 2 905,8

182 1 01 02010 01 0000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 
228 Налогового кодекса Российской Федерации

2 900,0
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182 1 01 02020 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, нотариусов, занимающихся частной прак-
тикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соот-
ветствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации

4,5

182 1 01 02030 01 0000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 На-
логового кодекса Российской Федерации

1,3

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

522,8

000 1 03 02000 01 0000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произво-
димым на территории Российской Федерации 522,8

100 1 03 02230 01 0000110

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

173,00

100 1 03 02240 01 0000110

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

3,4

100 1 03 02250 01 0000110

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

342,6

100 1 03 02260 01 0000110

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

3,8

000 1 06 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 560,0
000 1 06 01000 00 0000110 Налог на имущество физических лиц 60,0

182 1 06 01030 10 0000110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по став-
кам, применяемым к объектам налогообложения, распо-
ложенным в границах сельских поселений

60,0

000 1 06 06000 00 0000110 Земельный налог 500,0
000 1 06 06030 00 0000110 Земельный налог с организаций 375,0

182 1 06 06033 10 0000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 375,0

000 1 06 06040 00 0000110 Земельный налог с физических лиц 125,0

182 1 06 06043 10 0000110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земель-
ным участком, расположенным в границах сельских по-
селений

125,0

000 1 08 00000 00 0000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1,2
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000 1 08 04000 01 0000110
Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий (за исключением действий, совершаемых кон-
сульскими учреждениями Российской Федерации)

1,2

002 1 08 04020 01 0000110

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

1,2

000 1 11 00000 00 0000000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НА-
ХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

87,1

000 1 11 05000 00 0000120

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

17,1

000 1 11 05070 00 0000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего го-
сударственную (муниципальную) казну (за исключением 
земельных участков)

17,1

011 1 11 05075 10 0000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну сельских поселений (за исключением земельных 
участков)

17,1

000 1 11 09000 00 0000120 

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

70,0

000 1 11 09040 00 0000120

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

70,0

002 1 11 09045 10 0000120

Прочие поступления от использования имущества, нахо-
дящегося в собственности сельских поселений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

70,0

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5 007,8

000 2 02 00000 00 0000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮД-
ЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ

5 007,8

000 2 02 01000 00 0000151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 2 428,9

000 2 02 01001 00 0000151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 428,9

002 2 02 01001 10 0000151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 2 428,9

000 2 02 03000 00 0000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 2 542,9
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000 2 02 03015 00 0000151
Субвенции бюджетам на осуществление первичного во-
инского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

59,6

002 2 02 03015 10 0000151
Субвенции бюджетам сельских поселений на осущест-
вление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

59,6

000 2 02 03024 00 0000151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации 2 483,3

002 2 02 03024 10 0000151
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федера-
ции

2 483,3

000 2 02 04000 00 0000151 Иные межбюджетные трансферты 36,0

000 2 02 04014 00 0000151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных образований на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями

36,0

002 2 02 04014 10 0000151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений из бюджетов муниципальных райо-
нов на осуществление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с заключенны-
ми соглашениями

36,0

ВСЕГО: 9 084,7

Приложение 3
к решению Совета Озерновского сельского поселения

 от **.12.2015 г. №** 

Показатели доходов бюджета Озерновского сельского поселения
по кодам классификации доходов бюджетов  на плановый период 2017 и 2018 годов

Код классификации дохо-
дов бюджетов Российской 

Федерации
Наименование кодов доходов

Сумма, тыс. руб.

2017 2018

1 2 3 4
000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4 007,3 4 036,3
000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 2 905,8 2 934,8
000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 2 905,8 2 934,8

182 1 01 02010 01 0000110

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

2 900,0 2 929,0

182 1 01 02020 01 0000110

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

4,5 4,5
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182 1 01 02030 01 0000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

1,3 1,3

000 1 03 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙ-
СКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

453,2 453,2

000 1 03 02000 01 0000110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Фе-
дерации

453,2 453,2

100 1 03 02230 01 0000110

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

173,3 173,3

100 1 03 02240 01 0000110

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

3,0 3,0

100 1 03 02250 01 0000110

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

273,4 273,4

100 1 03 02260 01 0000110

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

3,5 3,5

000 1 06 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 560,0 560,0
000 1 06 01000 00 0000110 Налог на имущество физических лиц 60,0 60,0

182 1 06 01030 10 0000110

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

60,0 60,0

000 1 06 06000 00 0000110 Земельный налог 500,0 500,0
000 1 06 06030 00 0000110 Земельный налог с организаций 375,0 375,0

182 1 06 06033 10 0000110
Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в грани-
цах сельских поселений

375,0 375,0

000 1 06 06040 00 0000110 Земельный налог с физических лиц 125,0 125,0

182 1 06 06043 10 0000110
Земельный налог с физических лиц, обладаю-
щих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений

125,0 125,0

000 1 08 00000 00 0000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1,2 1,2
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000 1 08 04000 01 0000110

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

1,2 1,2

002 1 08 04020 01 0000110

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

1,2 1,2

000 1 11 00000 00 0000000

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

87,1 87,1

000 1 11 05000 00 0000120

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

17,1 17,1

000 1 11 05070 00 0000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составля-
ющего государственную (муниципальную) каз-
ну (за исключением земельных участков)

17,1 17,1

011 1 11 05075 10 0000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составля-
ющего казну сельских поселений (за исключе-
нием земельных участков)

17,1 17,1

000 1 11 09000 00 0000 120 

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

70,0 70,0

000 1 11 09040 00 0000120

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

70,0 70,0

002 1 11 09045 10 0000120

Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности сельских 
поселений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)

70,0 70,0

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4 430,5 0,0

000 202 00000 00 0000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУ-
ГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

4 430,5 0,0

000 202 01000 00 0000151 Дотации бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований 1 916,2 0,0
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000 2 02 01001 00 0000151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности 1 916,2 0,0

002 2 02 01001 10 0000151 Дотации бюджетам сельских поселений на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности 1 916,2 0,0

000 2 02 03000 00 0000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 2 514,3 0,0

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

57,0 0,0

002 2 02 03015 10 0000151

Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты

57,0 0,0

000 2 02 03024 00 0000151
Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации

2 457,3 0,0

002 2 02 03024 10 0000151
Субвенции бюджетам сельских поселений на 
выполнение передаваемых полномочий субъек-
тов Российской Федерации

2 457,3 0,0

ВСЕГО: 8 437,8 4 036,3

Приложение 4
к решению Совета Озерновского сельского поселения

 от **.12.2015 г. №** 

Перечень главных администраторов доходов бюджета Озерновского сельского поселения, 
закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета

 на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

Код классификации
 Российской Федерации

Наименование кодовглавного ад-
минист-ратора 

доходов

доходов местного 
бюджета

1 2 3
002  Администрация Озерновского сельского поселения

002 108 04020 01 0000110

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

002 111 09045 10 0000120

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

002 1 13 02065 10 0000130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, по-
несенных в связи с эксплуатацией имущества сельских по-
селений

002 1 16 23051 10 0000140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страхо-
вых случаев по обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов сельских поселений
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002 1 17 01050 10 0000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сель-
ских поселений

002 202 01001 10 0000151 Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

002 202 03015 10 0000151
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

002 202 03024 10 0000151 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

002 202 04014 10 0000151

 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сель-
ских поселений из бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглаше-
ниями

002 208 05000 10 0000180

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты 
поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов 
и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевремен-
ное осуществление такого возврата и процентов, начислен-
ных на излишне взысканные суммы

002 218 05010 10 0000151

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов му-
ниципальных районов

002 219 05000 10 0000151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов сельских поселений

011 Отдел по управлению муниципальным имуществом админи-
страции Ивановского муниципального района

011 1 11 05075 10 0000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
сельских поселений (за исключением земельных участков)

100 Управление Федерального казначейства по Ивановской об-
ласти

100 103 02230 01 0000110

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

100 103 02240 01 0000110

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

100 103 02250 01 0000110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 
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100 103 02260 01 0000110

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

182 Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской 
области

182 101 02010 01 0000110

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

182 101 02020 01 0000110

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

182 1 01 02030 01 0000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных фи-
зическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

182 105 03010 01 0000110  Единый сельскохозяйственный налог

182 106 01030 10 0000110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах сельских поселений

182 106 06033 10 0000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений

182 106 06043 10 0000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений

Приложение 5
к решению Совета Озерновского сельского поселения

от **.12.2015 г. №**

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
Озерновского сельского поселения

Код классификации
 Российской Федерации

Наименование кодовглавного 
администра-
тора доходов

Код группы, 
подгруппы, статьи и 
вида источников

1 2 3

002 Администрации Озерновского сельского поселения

002 01 05 02 01 10 0000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
сельских поселений

002 01 05 02 01 10 0000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
сельских поселений
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Приложение 6
к решению Совета Озёрновского сельского поселения

 от **.12.2015 №** 

Ведомственная структура расходов бюджета Озёрновского сельского поселения на 2016 год

Наименование

Ко
д 
гл
ав
но
го

 
ра
сп
ор
яд
ит
ел
я

Ра
зд
ел

П
од
ра
зд
ел

Целевая статья В
ид

ра
сх
од
ов

Сумма, 
тыс. руб.

Администрация Озёрновского сельского по-
селения 002 9084,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 3504,6
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования

002 01 02 620,9

Непрограммные мероприятия 002 01 02 99 0 00 00000 620,9
Функционирование органов местного само-
управления 002 01 02 99 П 00 00000 620,9

Глава муниципального образования 002 01 02 99 П 00 0П010 620,9
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

002 01 02 99 П 00 0П010 100 620,9

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций 

002 01 04 2701,7

Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом Озерновского 
сельского поселения»

002 01 04 08 0 00 00000 483,5

Подпрограмма «Содержание муниципаль-
ного имущества» 002 01 04 08 2 00 00000 483,5

Содержание и текущий ремонт муниципаль-
ного имущества 002 01 04 08 2 00 Я4080 483,5

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 04 08 2 00 Я4080 200 483,5

Непрограммные мероприятия 002 01 04 99 0 00 00000 2218,2
Функционирование органов местного само-
управления 002 01 04 99 П 00 00000 2218,2

Местная администрация 002 01 04 99 П 00 0П030 1653,0
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

002 01 04 99 П 00 0П030 100 1561,4
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Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 04 99 П 00 0П030 200 83,5

Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 99 П 00 0П030 800 8,1
Организация межмуниципального сотруд-
ничества в сфере земельных отношений в 
соответствии с заключенными соглашения-
ми

002 01 04 99 П 00 ИК030 339,8

Межбюджетные трансферты 002 01 04 99 П 00 ИК030 500 339,8
Организация исполнения части передава-
емых органам местного самоуправления 
района полномочий по решению вопросов 
местного значения сельского поселения в 
соответствии с заключенными соглашения-
ми

002 01 04 99 П 00 ИП030 225,4

Межбюджетные трансферты 002 01 04 99 П 00 ИП030 500 225,4
Резервные фонды 002 01 11 10,0
Непрограммные мероприятия 002 01 11 99 0 00 00000 10,0
Иные непрограммные направления деятель-
ности органов местного самоуправления 002 01 11 99 Ж 00 00000 10,0

Резервные фонды местных администраций 002 01 11 99 Ж 00 П0010 10,0
Иные бюджетные ассигнования 002 01 11 99 Ж 00 П0010 800 10,0
Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 172,0
Муниципальная программа «Повышение 
уровня информационной открытости орга-
нов местного самоуправления Озерновского 
сельского поселения»

002 01 13 07 0 00 00000 129,6

Формирование открытого и общедоступного 
информационного ресурса, содержащего ин-
формацию о деятельности органов местного 
самоуправления Озерновского сельского по-
селения, обеспечение доступа к такому ре-
сурсу посредством размещения его в инфор-
мационно-телекоммуникационных сетях, 
в том числе на официальном сайте в сети 
«Интернет»

002 01 13 07 0 00 Э1080 1,1

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 00 Э1080 500 1,1
Осуществление подписки на периодические 
печатные издания 002 01 13 07 0 00 Э2080 3,7

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 00 Э2080 500 3,7
Публикация нормативных актов в информа-
ционном бюллетене «Сборник нормативных 
актов Ивановского муниципального райо-
на», СМИ

002 01 13 07 0 00 Э3080 114,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 07 0 00 Э3080 200 84,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 00 Э3080 500 30,0
Организация межведомственного электрон-
ного взаимодействия при предоставлении 
муниципальных услуг

002 01 13 07 0 00 Э4080 3,8

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 00 Э4080 500 3,8
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Установка и обслуживание программного 
обеспечения 002 01 13 07 0 00 Э5080 7,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 07 0 00 Э5080 200 7,0

Непрограммные мероприятия 002 01 13 99 0 00 00000 42,4
Иные непрограммные направления деятель-
ности органов местного самоуправления 002 01 13 99 Ж 00 00000 42,4

Решение вопросов местного значения меж-
муниципального характера в соответствии 
Уставом Ивановского муниципального рай-
она

002 01 13 99 Ж 00 0П990 20,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 99 Ж 00 0П990 500 20,0
Организация и проведение мероприятия, 
связанных с государственными праздника-
ми, юбилейными и памятными датами

002 01 13 99 Ж 00 7П110 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 99 Ж 00 7П110 200 20,0

Уплата членских взносов в Ассоциацию му-
ниципальных образований Ивановской об-
ласти

002 01 13 99 Ж 00 7П210 2,4

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99 Ж 00 7П210 800 2,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 002 02 59,6
Мобилизационная и вневойсковая подготов-
ка 002 02 03 59,6

Непрограммные мероприятия 002 02 03 99 0 00 00000 59,6
Реализация переданных полномочий Рос-
сийской Федерации 002 02 03 99 8 00 00000 59,6

Осуществление первичного воинского учёта 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

002 02 03 99 8 00 51180 59,6

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

002 02 03 99 8 00 51180 100 58,9

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 02 03 99 8 00 51180 200 0,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

002 03 25,0

Обеспечение пожарной безопасности 002 03 10 25,0
Муниципальная программа «Пожарная без-
опасность населённых пунктов Озёрновско-
го сельского поселения»

002 03 10 10 0 00 00000 25,0

Выполнение мероприятий, исключающих 
возможность переброса огня при лесных и 
торфяных пожарах на здания и сооружения

002 03 10 10 0 00 Г2080 25,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 03 10 10 0 00 Г2080 200 25,0
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 607,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 593,9
Муниципальная программа «Развитие ав-
томобильных дорог общего пользования 
местного значения Озёрновского сельского 
поселения»

002 04 09 09 0 00 00000 593,9

Содержание и текущий ремонт дорог внутри 
населённых пунктов 002 04 09 09 0 00 Л1080 557,9

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 04 09 09 0 00 Л1080 200 557,9

Содержание и текущий ремонт автомобиль-
ных дорог местного значения между насе-
лёнными пунктами

002 04 09 09 0 00 Л10И0 36,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 04 09 09 0 00 Л10И0 200 36,0

Другие вопросы в области национальной 
экономики 002 04 12 14,0

Муниципальная программа «Территориаль-
ное планирование и планировка территорий 
в Озёрновском сельском поселении»

002 04 12 06 0 00 00000 14,0

Подготовка и утверждение градостроитель-
ных планов земельных участков на террито-
рии Озерновского сельского поселения

002 04 12 06 0 00 Ч3080 14,0

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 00 Ч3080 500 14,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 002 05 2228,9

Жилищное хозяйство 002 05 01 67,7
Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом Озёрновского 
сельского поселения»

002 05 01 08 0 00 00000 67,7

Подпрограмма «Содержание имущества, на-
ходящегося в казне Озёрновского сельского 
поселения»

002 05 01 08 2 00 00000 67,7

Содержание и текущий ремонт муниципаль-
ного имущества 002 05 01 08 2 00 Я4080 67,7

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 01 08 2 00 Я4080 200 67,7

Коммунальное хозяйство 002 05 02 1298,1
Непрограммные мероприятия 002 05 02 99 0 00 00000 1298,1
Реализация переданных полномочий субъек-
та Российской Федерации 002 05 02 99 9 00 00000 1298,1

Предоставление субсидий юридическим ли-
цам и индивидуальным предпринимателям, 
предоставляющим коммунальные услуги 
по холодному водоснабжению, горячему 
водоснабжению, водоотведению и очистке 
сточных вод населению, на возмещение не-
дополученных доходов в связи с приведени-
ем размера платы граждан за коммунальные 
услуги в соответствие с их предельными ин-
дексами роста 

002 05 02 99 9 00 80250 1298,1
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Иные бюджетные ассигнования 002 05 02 99 9 00 80250 800 1298,1
Благоустройство 002 05 03 863,1
Муниципальная программа «Благоустрой-
ство территории Озёрновского сельского по-
селения»

002 05 03 11 0 00 00000 863,1

Подпрограмма «Организация и содержание 
уличного освещения в населенных пунктах 
поселения»

002 05 03 11 1 00 00000 573,0

Содержание и ремонт линий уличного осве-
щения 002 05 03 11 1 00 Ц1080 573,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 00 Ц1080 200 573,0

Подпрограмма «Организация и содержание 
общественных мест массового пребывания 
граждан на территории поселения»

002 05 03 11 2 00 00000 290,1

Организация и содержание общественных 
мест массового пребывания граждан 002 05 03 11 2 00 Ц8080 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 2 00 Ц8080 200 200,0

Организация вывоза и сбора ТБО 002 05 03 11 2 00 Ц9080 90,1
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 2 00 Ц9080 200 90,1

ОБРАЗОВАНИЕ 002 07 27,0
Молодёжная политика и оздоровление детей 002 07 07 27,0
Муниципальная программа «Молодёжь 
Озёрновского сельского поселения» 002 07 07 05 0 00 00000 27,0

Подпрограмма «Работа с детьми и молодё-
жью по месту жительства» 002 07 07 05 1 00 00000 27,0

Организация и проведение мероприятий для 
детей и молодёжи Озерновского сельского 
поселения

002 07 07 05 1 00 Ю1080 27,0

Межбюджетные трансферты 002 07 07 05 1 00 Ю1080 500 27,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 1303,1
Культура 002 08 01 1303,1
Муниципальная программа «Развитие куль-
туры в Озёрновском сельском поселении» 002 08 01 03 0 00 00000 1244,4

Подпрограмма «Организация и проведение 
социально – значимых мероприятий» 002 08 01 03 1 00 00000 103,2

Организация и проведение социально – зна-
чимых мероприятий для населения Озёрнов-
ского сельского поселения

002 08 01 03 1 00 Б1080 103,2

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 1 00 Б1080 500 103,2
Подпрограмма «Организация работы твор-
ческих коллективов и объединений» 002 08 01 03 2 00 00000 1031,0

Организация деятельности клубных форми-
рований и формирований самодеятельного 
народного творчества Озёрновского сель-
ского поселения

002 08 01 03 2 00 Б2080 1031,0

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 2 00 Б2080 500 1031,0
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Подпрограмма «Библиотечное обслужива-
ние населения» 002 08 01 03 3 00 00000 110,2

Библиотечное, библиографическое и инфор-
мационное обслуживание пользователей би-
блиотеки Озёрновского сельского поселения

002 08 01 03 3 00 Б3080 110,2

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 3 00 Б3080 500 110,2
Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом Озерновского 
сельского поселения»

002 08 01 08 0 00 00000 58,7

Подпрограмма «Содержание имущества, на-
ходящегося в казне Озерновского сельского 
поселения»

002 08 01 08 2 00 00000 58,7

Содержание и текущий ремонт муниципаль-
ного имущества 002 08 01 08 2 00 Я4080 58,7

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 002 08 01 08 2 00 Я4080 200 58,7

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 1221,2
Пенсионное обеспечение 002 10 01 36,0
Муниципальная программа «Социальная 
поддержка граждан на территории Озёрнов-
ского сельского поселения»

002 10 01 01 0 00 00000 36,0

Подпрограмма «Выплата муниципальных 
пенсий» 002 10 01 01 1 00 00000 36,0

Выплата муниципальных пенсий за выслугу 
лет 002 10 01 01 1 00 Ф1080 36,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 002 10 01 01 1 00 Ф1080 300 36,0

Охрана семьи и детства 002 10 04 1185,2
Муниципальная программа «Социальная 
поддержка граждан на территории Озернов-
ского сельского поселения»

002 10 01 01 0 00 00000 1185,2

Подпрограмма «Социальная поддержка де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей»

002 10 04 01 3 00 00000 1185,2

Обеспечение жилыми помещениями детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 

002 10 04 01 3 00 80180 1185,2

Бюджетные инвестиции 002 10 04 01 3 00 80180 400 1185,2
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 107,4
Физическая культура 002 11 01 107,4
Муниципальная программа «Развитие фи-
зической культуры и спорта на территории 
Озёрновского сельского поселения»

002 11 01 04 0 00 00000 107,4

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

002 11 01 04 1 00 00000 107,4

Проведение и организация участия насе-
ления Озёрновского сельского поселения в 
спортивно-массовых мероприятиях

002 11 01 04 1 00 Д1080 66,0
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Межбюджетные трансферты 002 11 01 04 1 00 Д1080 500 66,0
Организация и проведение занятий физкуль-
турно-спортивной направленности в Озёр-
новском сельском поселении

002 11 01 04 1 00 Д2080 41,4

Межбюджетные трансферты 002 11 01 04 1 00 Д2080 500 41,4
ВСЕГО: 9084,7

Приложение 7
к решению Совета Озёрновского сельского поселения

 от **.12.2015 №** 

Ведомственная структура расходов бюджета Озёрновского сельского поселения 
на плановый период 2017 и 2018 годов

Наименование

Ко
д 
гл
ав
но
го

 
ра
сп
ор
яд
ит
ел
я

Ра
зд
ел

П
од
ра
зд
ел

Целевая 
статья

В
ид

 р
ас
хо
до
в Сумма, тыс. руб.

2017 
год 

2018 
год

Администрация Озёрновского сельского 
поселения 002 8270,1 3814,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ 002 01 3021,5 2606,5

Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования

002 01 02 620,9 620,9

Непрограммные мероприятия 002 01 02 99 0 00 00000 620,9 620,9
Функционирование органов местного са-
моуправления 002 01 02 99 П 00 00000 620,9 620,9

Глава муниципального образования 002 01 02 99 П 00 0П010 620,9 620,9
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

002 01 02 99 П 00 0П010 100 620,9 620,9

Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций 

002 01 04 2226,0 1891,6

Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом Озернов-
ского сельского поселения»

002 01 04 08 0 00 00000 347,6 238,6

Подпрограмма «Содержание муници-
пального имущества» 002 01 04 08 2 00 00000 347,6 238,6

Содержание и текущий ремонт муници-
пального имущества 002 01 04 08 2 00 Я4080 347,6 238,6

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 01 04 08 2 00 Я4080 200 347,6 238,6
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Непрограммные мероприятия 002 01 04 99 0 00 00000 1878,4 1653,0
Функционирование органов местного са-
моуправления 002 01 04 99 П 00 00000 1878,4 1653,0

Местная администрация 002 01 04 99 П 00 0П030 1653,0 1653,0
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

002 01 04 99 П 00 0П030 100 1561,4 1561,4

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 01 04 99 П 00 0П030 200 83,5 83,5

Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 99 П 00 0П030 800 8,1 8,1
Организация исполнения части пере-
даваемых органам местного самоуправ-
ления района полномочий по решению 
вопросов местного значения сельского 
поселения в соответствии с заключенны-
ми соглашениями

002 01 04 99 П 00 ИП030 225,4 0,0

Межбюджетные трансферты 002 01 04 99 П 00 ИП030 500 225,4 0,0
Резервные фонды 002 01 11 10,0 10,0
Непрограммные мероприятия 002 01 11 99 0 00 00000 10,0 10,0
Иные непрограммные направления дея-
тельности органов местного самоуправ-
ления

002 01 11 99 Ж 00 00000 10,0 10,0

Резервные фонды местных администра-
ций 002 01 11 99 Ж 00 П0010 10,0 10,0

Иные бюджетные ассигнования 002 01 11 99 Ж 00 П0010 800 10,0 10,0
Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 164,6 84,0
Муниципальная программа «Повыше-
ние уровня информационной открытости 
органов местного самоуправления Озер-
новского сельского поселения»

002 01 13 07 0 00 00000 122,6 84,0

Формирование открытого и общедо-
ступного информационного ресурса, 
содержащего информацию о деятель-
ности органов местного самоуправле-
ния Озерновского сельского поселения, 
обеспечение доступа к такому ресурсу 
посредством размещения его в информа-
ционно-телекоммуникационных сетях, в 
том числе на официальном сайте в сети 
«Интернет»

002 01 13 07 0 00 Э1080 1,1 0,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 00 Э1080 500 1,1 0,0
Осуществление подписки на периодиче-
ские печатные издания 002 01 13 07 0 00 Э2080 3,7 0,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 00 Э2080 500 3,7 0,0
Публикация нормативных актов в инфор-
мационном бюллетене «Сборник норма-
тивных актов Ивановского муниципаль-
ного района », СМИ

002 01 13 07 0 00 Э3080 84,0 84,0
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Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 01 13 07 0 00 Э3080 200 84,0 84,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 00 Э3080 500 30,0 0,0
Организация межведомственного элек-
тронного взаимодействия при предостав-
лении муниципальных услуг

002 01 13 07 0 00 Э4080 3,8 0,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 00 Э4080 500 3,8 0,0
Непрограммные мероприятия 002 01 13 99 0 00 00000 42,0 0,0
Иные непрограммные направления дея-
тельности органов местного самоуправ-
ления

002 01 13 99 Ж 00 00000 42,0 0,0

Решение вопросов местного значения 
межмуниципального характера в соот-
ветствии Уставом Ивановского муници-
пального района

002 01 13 99 Ж 00 0П990 19,6 0,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 99 Ж 00 0П990 500 19,6 0,0
Организация и проведение мероприятия, 
связанных с государственными праздни-
ками, юбилейными и памятными датами

002 01 13 99 Ж 00 7П110 20,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 01 13 99 Ж 00 7П110 200 20,0 0,0

Уплата членских взносов в Ассоциацию 
муниципальных образований Иванов-
ской области

002 01 13 99 Ж 00 7П210 2,4 0,0

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99 Ж 00 7П210 800 2,4 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 002 02 57,0 0,0
Мобилизационная и вневойсковая под-
готовка 002 02 03 57,0 0,0

Непрограммные мероприятия 002 02 03 99 0 00 00000 57,0 0,0
Реализация переданных полномочий 
Российской Федерации 002 02 03 99 8 00 00000 57,0 0,0

Осуществление первичного воинского 
учёта на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

002 02 03 99 8 00 51180 57,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

002 02 03 99 8 00 51180 100 57,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

002 03 25,0 0,0

Обеспечение пожарной безопасности 002 03 10 25,0 0,0
Муниципальная программа «Пожарная 
безопасность населённых пунктов Озёр-
новского сельского поселения»

002 03 10 10 0 00 00000 25,0 0,0

Выполнение мероприятий, исключаю-
щих возможность переброса огня при 
лесных и торфяных пожарах на здания и 
сооружения

002 03 10 10 0 00 Г2080 25,0 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 03 10 10 0 00 Г2080 200 25,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 467,2 453,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 453,2 453,2
Муниципальная программа «Развитие 
автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения Озёрновского 
сельского поселения»

002 04 09 09 0 00 00000 453,2 453,2

Содержание и текущий ремонт дорог 
внутри населённых пунктов 002 04 09 09 0 00 Л1080 453,2 453,2

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 04 09 09 0 00 Л1080 200 453,2 453,2

Другие вопросы в области национальной 
экономики 002 04 12 14,0 0,0

Муниципальная программа «Террито-
риальное планирование и планировка 
территорий в Озёрновском сельском по-
селении»

002 04 12 06 0 00 00000 14,0 0,0

Подготовка и утверждение градострои-
тельных планов земельных участков на 
территории Озерновского сельского по-
селения

002 04 12 06 0 00 Ч3080 14,0 0,0

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 00 Ч3080 500 14,0 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 002 05 2036,9 690,0

Коммунальное хозяйство 002 05 02 1272,1 0,0
Непрограммные мероприятия 002 05 02 99 0 00 00000 1272,1 0,0
Реализация переданных полномочий 
субъекта Российской Федерации 002 05 02 99 9 00 00000 1272,1 0,0

Предоставление субсидий юридическим 
лицам и индивидуальным предпринима-
телям, предоставляющим коммунальные 
услуги по холодному водоснабжению, 
горячему водоснабжению, водоотведе-
нию и очистке сточных вод населению, 
на возмещение недополученных доходов 
в связи с приведением размера платы 
граждан за коммунальные услуги в со-
ответствие с их предельными индексами 
роста 

002 05 02 99 9 00 80250 1272,1 0,0

Иные бюджетные ассигнования 002 05 02 99 9 00 80250 800 1272,1 0,0
Благоустройство 002 05 03 764,8 690,0
Муниципальная программа «Благо-
устройство территории Озёрновского 
сельского поселения»

002 05 03 11 0 00 00000 764,8 690,0

Подпрограмма «Организация и содержа-
ние уличного освещения в населенных 
пунктах поселения»

002 05 03 11 1 00 00000 544,8 580,0

Содержание и ремонт линий уличного 
освещения 002 05 03 11 1 00 Ц1080 544,8 580,0
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Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 00 Ц1080 200 544,8 580,0

Подпрограмма «Организация и содержа-
ние общественных мест массового пре-
бывания граждан на территории поселе-
ния»

002 05 03 11 2 00 00000 220,0 110,0

Организация и содержание обществен-
ных мест массового пребывания граждан 002 05 03 11 2 00 Ц8080 200,0 90,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 2 00 Ц8080 200 200,0 90,0

Организация вывоза и сбора ТБО 002 05 03 11 2 00 Ц9080 20,0 20,0
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 2 00 Ц9080 200 20,0 20,0

ОБРАЗОВАНИЕ 002 07 27,0 0,0
Молодёжная политика и оздоровление 
детей 002 07 07 27,0 0,0

Муниципальная программа «Молодёжь 
Озёрновского сельского поселения» 002 07 07 05 0 00 00000 27,0 0,0

Подпрограмма «Работа с детьми и моло-
дёжью по месту жительства» 002 07 07 05 1 00 00000 27,0 0,0

Организация и проведение мероприя-
тий для детей и молодёжи Озерновского 
сельского поселения

002 07 07 05 1 00 Ю1080 27,0 0,0

Межбюджетные трансферты 002 07 07 05 1 00 Ю1080 500 27,0 0,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 1306,9 65,0
Культура 002 08 01 1306,9 65,0
Муниципальная программа «Развитие 
культуры в Озёрновском сельском посе-
лении»

002 08 01 03 0 00 00000 1244,4 0,0

Подпрограмма «Организация и проведе-
ние социально – значимых мероприятий» 002 08 01 03 1 00 00000 103,2 0,0

Организация и проведение социально – 
значимых мероприятий для населения 
Озёрновского сельского поселения

002 08 01 03 1 00 Б1080 103,2 0,0

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 1 00 Б1080 500 103,2 0,0
Подпрограмма «Организация работы 
творческих коллективов и объединений» 002 08 01 03 2 00 00000 1031,0 0,0

Организация деятельности клубных фор-
мирований и формирований самодея-
тельного народного творчества Озёрнов-
ского сельского поселения

002 08 01 03 2 00 Б2080 1031,0 0,0

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 2 00 Б2080 500 1031,0 0,0
Подпрограмма «Библиотечное обслужи-
вание населения» 002 08 01 03 3 00 00000 110,2 0,0

Библиотечное, библиографическое и ин-
формационное обслуживание пользова-
телей библиотеки Озёрновского сельско-
го поселения

002 08 01 03 3 00 Б3080 110,2 0,0

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 3 00 Б3080 500 110,2 0,0
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Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом Озернов-
ского сельского поселения»

002 08 01 08 0 00 00000 62,5 65,0

Подпрограмма «Содержание имущества, 
находящегося в казне Озерновского сель-
ского поселения»

002 08 01 08 2 00 00000 62,5 65,0

Содержание и текущий ремонт муници-
пального имущества 002 08 01 08 2 00 Я4080 62,5 65,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 002 08 01 08 2 00 Я4080 200 62,5 65,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 1221,2 0,0
Пенсионное обеспечение 002 10 01 36,0 0,0
Муниципальная программа «Социальная 
поддержка граждан на территории Озёр-
новского сельского поселения»

002 10 01 01 0 00 00000 36,0 0,0

Подпрограмма «Выплата муниципаль-
ных пенсий» 002 10 01 01 1 00 00000 36,0 0,0

Выплата муниципальных пенсий за вы-
слугу лет 002 10 01 01 1 00 Ф1080 36,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 002 10 01 01 1 00 Ф1080 300 36,0 0,0

Охрана семьи и детства 002 10 04 1185,2 0,0
Муниципальная программа «Социальная 
поддержка граждан на территории Озер-
новского сельского поселения»

002 10 01 01 0 00 00000 1185,2 0,0

Подпрограмма «Социальная поддержка 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей»

002 10 04 01 3 00 00000 1185,2 0,0

Обеспечение жилыми помещениями де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей 

002 10 04 01 3 00 80180 1185,2 0,0

Бюджетные инвестиции 002 10 04 01 3 00 80180 400 1185,2 0,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 107,4 0,0
Физическая культура 002 11 01 107,4 0,0
Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта на терри-
тории Озёрновского сельского поселе-
ния»

002 11 01 04 0 00 00000 107,4 0,0

Подпрограмма «Организация и проведе-
ние спортивных мероприятий и работы 
спортивных секций на территории сель-
ского поселения»

002 11 01 04 1 00 00000 107,4 0,0

Проведение и организация участия насе-
ления Озёрновского сельского поселения 
в спортивно-массовых мероприятиях

002 11 01 04 1 00 Д1080 66,0 0,0

Межбюджетные трансферты 002 11 01 04 1 00 Д1080 500 66,0 0,0
Организация и проведение занятий физ-
культурно-спортивной направленности в 
Озёрновском сельском поселении

002 11 01 04 1 00 Д2080 41,4 0,0

Межбюджетные трансферты 002 11 01 04 1 00 Д2080 500 41,4 0,0
ВСЕГО: 8270,1 3814,7
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Приложение 8
к решению Совета Озёрновского сельского поселения

 от **.12.2015 №** 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Озерновского сельского поселения 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2016 год

Наименование

Ра
зд
ел

П
од
ра
зд
ел

Сумма, 
тыс. руб.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 3504,6

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования 01 02 620,9

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

01 04 2701,7

Резервные фонды местных администраций 01 11 10,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 172,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 59,6

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 59,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ 03 25,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 25,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 607,9

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 593,9

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 14,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 2228,9

Жилищное хозяйство 05 01 67,7

Коммунальное хозяйство 05 02 1298,1

Благоустройство 05 03 863,1

ОБРАЗОВАНИЕ 07 27,0

Молодёжная политика и оздоровление детей 07 07 27,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 1303,1

Культура 08 01 1303,1

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 1221,2

Пенсионное обеспечение 10 01 36,0

Охрана семьи и детства 10 04 1185,2

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 107,4

Физическая культура 11 01 107,4

ВСЕГО: 9084,7
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Приложение 9
к решению Совета Озёрновского сельского поселения

 от **.12.2015 №** 

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

 на плановый период 2017 и 2018 годов

Наименование

Ра
зд
ел

П
од
ра
зд
ел Сумма, тыс. руб.

2017 
год

2018 
год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 3021,5 2606,5

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 01 02 620,9 620,9

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

01 04 2226,0 1891,6

Резервные фонды местных администраций 01 11 10,0 10,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 164,6 84,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 57,0 0,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 57,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 25,0 0,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 25,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 467,2 453,2

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 453,2 453,2

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 14,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 2036,9 690,0

Коммунальное хозяйство 05 02 1272,1 0,0

Благоустройство 05 03 764,8 690,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 27,0 0,0

Молодёжная политика и оздоровление детей 07 07 27,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 1306,9 65,0

Культура 08 01 1306,9 65,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 1221,2 0,0

Пенсионное обеспечение 10 01 36,0 0,0

Охрана семьи и детства 10 04 1185,2 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 107,4 0,0

Физическая культура 11 01 107,4 0,0

ВСЕГО: 8270,1 3814,7
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Приложение 10
к решению Совета Озёрновского сельского поселения

 от **.12.2015 №** 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Озёрновского сельского поселения
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2016 год

Наименование Целевая статья

В
ид

 р
ас
хо
до
в

Сумма, 
тыс. руб.

1 2 3 4
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан на 
территории Озёрновского сельского поселения» 01 0 00 00000 1221,2

Подпрограмма «Выплата муниципальных пенсий» 01 1 00 00000 36,0
Выплата муниципальных пенсии за выслугу лет (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 01 1 00 Ф1080 300 36,0

Подпрограмма «Социальная поддержка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» 01 3 00 00000 1185,2

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей (Бюджетные инвестиции) 01 3 00 80180 400 1185,2

Муниципальная программа «Развитие культуры в Озёрновском 
сельском поселении» 03 0 00 00000 1244,4

Подпрограмма «Организация и проведение социально-значи-
мых мероприятий» 03 1 00 00000 103,2

Организация и проведение социально – значимых мероприятий 
для населения Озёрновского сельского поселения (Межбюджет-
ные трансферты)

03 1 00 Б1080 500 103,2

Подпрограмма «Организация работы творческих коллективов и 
объединений» 03 2 00 00000 1031,0

Организация деятельности клубных формирований и форми-
рований самодеятельного народного творчества Озёрновского 
сельского поселения (Межбюджетные трансферты)

03 2 00 Б2080 500 1031,0

Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения» 03 3 00 00000 110,2
Библиотечное, библиографическое и информационное обслужи-
вание пользователей библиотеки Озёрновского сельского посе-
ления (Межбюджетные трансферты)

03 3 00 Б3080 500 110,2

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта на территории Озёрновского сельского поселения» 04 0 00 00000 107,4

Подпрограмма «Организация и проведение спортивных меро-
приятий и работы спортивных секций на территории Озёрнов-
ского сельского поселения»

04 1 00 00000 107,4

Проведение и организация участия населения Озёрновско-
го сельского поселения в спортивно-массовых мероприятиях 
(Межбюджетные трансферты)

04 1 00 Д1080 500 66,0

Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной 
направленности в Озёрновском сельском поселении (Межбюд-
жетные трансферты)

04 1 00 Д2080 500 41,4
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Муниципальная программа «Молодежь Озёрновского сельского 
поселения» 05 0 00 00000 27,0

Подпрограмма «Работа с детьми и молодежью по месту житель-
ства» 05 1 00 00000 27,0

Организация и проведение мероприятий для детей и молодёжи 
Озерновского сельского поселения (Межбюджетные трансфер-
ты) 

05 1 00 Ю1080 500 27,0

Муниципальная программа «Территориальное планирование и 
планировка территорий Озёрновского сельского поселения» 06 0 00 00000 14,0

Подготовка и утверждение градостроительных планов земель-
ных участков на территории Озерновского сельского поселения 
(Межбюджетные трансферты)

06 0 00 Ч3080 500 14,0

Муниципальная программа «Повышение уровня информацион-
ной открытости органов местного самоуправления Озёрновско-
го сельского поселения»

07 0 00 00000 129,6

Формирование открытого и общедоступного информационно-
го ресурса, содержащего информацию о деятельности органов 
местного самоуправления Озерновского сельского поселения, 
обеспечение доступа к такому ресурсу посредством размещения 
его в информационно-телекоммуникационных сетях, в том чис-
ле на официальном сайте в сети «Интернет» (Межбюджетные 
трансферты)

07 0 00 Э1080 500 1,1

Осуществление подписки на периодические печатные издания 
(Межбюджетные трансферты) 07 0 00 Э2080 500 3,7

Публикация нормативных правовых актов в информационном 
бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муници-
пального района», СМИ (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

07 0 00 Э3080 200 84,0

Публикация нормативных правовых актов в информационном 
бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муници-
пального района», СМИ (Межбюджетные трансферты)

07 0 00 Э3080 500 30,0

Организация межведомственного электронного взаимодействия 
при предоставлении муниципальных услуг (Межбюджетные 
трансферты)

07 0 00 Э4080 500 3,8

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

07 0 00 Э5080 200 7,0

Муниципальная программа «Управление муниципальным иму-
ществом» 08 0 00 00000 609,9

Подпрограмма «Содержание муниципального имущества» 08 2 00 00000 609,9
Содержание и текущий ремонт муниципального имущества (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

08 2 00 Я4080 200 609,9

Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог 
общего пользования местного значения Озёрновского сельского 
поселения»

09 0 00 00000 593,9

Содержание и текущий ремонт дорог внутри населенных пун-
ктов (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

09 0 00 Л1080 200 557,9

Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог местного 
значения между населенными пунктами (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

09 0 00 Л10И0 200 36,0
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Муниципальная программа «Пожарная безопасность населен-
ных пунктов Озёрновского сельского поселения» 10 0 00 00000 25,0

Выполнение мероприятий, исключающих возможность пере-
броса огня при лесных и торфяных пожарах на здания и соору-
жения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

10 0 00 Г2080 200 25,0

Муниципальная программа «Благоустройство территории Озёр-
новского сельского поселения» 11 0 00 00000 863,1

Подпрограмма «Организация и содержания уличного освещения 
в населенных пунктах поселения» 11 1 00 00000 573,0

Содержание и ремонт линий уличного освещения (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 11 1 00 Ц1080 200 573,0

Подпрограмма «Организация и содержание общественных мест 
массового пребывания граждан на территории поселения» 11 2 00 00000 290,1

Организация и содержание общественных мест массового пре-
бывания граждан (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

11 2 00 Ц8080 200 200,0

Организация вывоза и сбора ТБО (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд) 11 2 00 Ц9080 200 90,1

Непрограммные мероприятия 99 0 00 00000 4249,2
Функционирование органов местного самоуправления 99 П 00 00000 2839,1
Глава муниципального образования (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фон-
дами)

99 П 00 0П010 100 620,9

Местная администрация (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

99 П 00 0П030 100 1561,4

Местная администрация (Закупка товаров, работ, услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 99 П 00 0П030 200 83,5

Местная администрация (Иные бюджетные ассигнования) 99 П 00 0П030 800 8,1
Организация межмуниципального сотрудничества в сфере зе-
мельных отношений в соответствии с заключенными соглаше-
ниями (Межбюджетные трансферты)

99 П 00 ИК030 500 339,8

Организация исполнения части передаваемых органам местно-
го самоуправления района полномочий по решению вопросов 
местного значения сельского поселения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями (Межбюджетные трансферты)

99 П 00 ИП030 500 225,4

Иные непрограммные направления деятельности органов мест-
ного самоуправления 99 Ж 00 00000 20,0

Решение вопросов местного значения межмуниципального ха-
рактера в соответствии Уставом Ивановского муниципального 
района (Межбюджетные трансферты)

99 Ж 00 0П990 500 20,0

Организация и проведение мероприятий, связанных с государ-
ственными праздниками, юбилейными и памятными датами 99 Ж 00 7П110 200 20,0

Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных обра-
зований Ивановской области (Иные бюджетные ассигнования) 99 Ж 00 7П210 800 2,4

Резервные фонды местных администраций (Иные бюджетные 
ассигнования) 99 Ж 00 П0010 800 10,0
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Реализация переданных полномочий Российской Федерации 99 8 00 00000 59,6
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами)

99 8 00 51180 100 58,9

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты (Закупка товаров, работ, ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд)

99 8 00 51180 200 0,7

Реализация переданных полномочий субъекта российской Феде-
рации 99 9 00 00000 1298,1

Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуаль-
ным предпринимателям, предоставляющим коммунальные услу-
ги по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, во-
доотведению и очистке сточных вод населению, на возмещение 
недополученных доходов в связи с приведением размера платы 
граждан за коммунальные услуги в соответствие с их предель-
ными индексами роста (Иные бюджетные ассигнования)

99 9 00 80250 800 1298,1

ВСЕГО: 9084,7

Приложение 11
к решению Совета Озёрновского сельского поселения

 от **.12.2015 №** 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Озёрновского сельского поселения
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов
на плановый период 2017 и 2018 годов

Наименование Целевая статья В
ид

 
ра
сх
од
ов Сумма, тыс. руб.

2017 
год

2018 
год

1 2 3 4 5
Муниципальная программа «Социальная поддержка 
граждан на территории Озёрновского сельского поселе-
ния»

01 0 00 00000 1221,2 0,0

Подпрограмма «Выплата муниципальных пенсий» 01 1 00 00000 36,0 0,0
Выплата муниципальных пенсии за выслугу лет (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению) 01 1 00 Ф1080 300 36,0 0,0

Подпрограмма «Социальная поддержка детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей» 01 3 00 00000 1185,2 0,0

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (Бюджетные инве-
стиции)

01 3 00 80180 400 1185,2 0,0

Муниципальная программа «Развитие культуры в Озёр-
новском сельском поселении» 03 0 00 00000 1244,4 0,0

Подпрограмма «Организация и проведение социально-
значимых мероприятий» 03 1 00 00000 103,2 0,0

Организация и проведение социально – значимых меро-
приятий для населения Озёрновского сельского поселе-
ния (Межбюджетные трансферты)

03 1 00 Б1080 500 103,2 0,0
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Подпрограмма «Организация работы творческих коллек-
тивов и объединений» 03 2 00 00000 1031,0 0,0

Организация деятельности клубных формирований и 
формирований самодеятельного народного творчества 
Озёрновского сельского поселения (Межбюджетные 
трансферты)

03 2 00 Б2080 500 1031,0 0,0

Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения» 03 3 00 00000 110,2 0,0
Библиотечное, библиографическое и информационное 
обслуживание пользователей библиотеки Озёрновского 
сельского поселения (Межбюджетные трансферты)

03 3 00 Б3080 500 110,2 0,0

Муниципальная программа «Развитие физической куль-
туры и спорта на территории Озёрновского сельского по-
селения»

04 0 00 00000 107,4 0,0

Подпрограмма «Организация и проведение спортивных 
мероприятий и работы спортивных секций на территории 
Озёрновского сельского поселения»

04 1 00 00000 107,4 0,0

Проведение и организация участия населения Озёрнов-
ского сельского поселения в спортивно-массовых меро-
приятиях (Межбюджетные трансферты)

04 1 00 Д1080 500 66,0 0,0

Организация и проведение занятий физкультурно-спор-
тивной направленности в Озёрновском сельском поселе-
нии (Межбюджетные трансферты)

04 1 00 Д2080 500 41,4 0,0

Муниципальная программа «Молодежь Озёрновского 
сельского поселения» 05 0 00 00000 27,0 0,0

Подпрограмма «Работа с детьми и молодежью по месту 
жительства» 05 1 00 00000 27,0 0,0

Организация и проведение мероприятий для детей и мо-
лодёжи Озерновского сельского поселения (Межбюджет-
ные трансферты) 

05 1 00 Ю1080 500 27,0 0,0

Муниципальная программа «Территориальное планиро-
вание и планировка территорий Озёрновского сельского 
поселения»

06 0 00 00000 14,0 0,0

Подготовка и утверждение градостроительных планов зе-
мельных участков на территории Озерновского сельского 
поселения (Межбюджетные трансферты)

06 0 00 Ч3080 500 14,0 0,0

Муниципальная программа «Повышение уровня инфор-
мационной открытости органов местного самоуправле-
ния Озёрновского сельского поселения»

07 0 00 00000 122,6 84,0

Формирование открытого и общедоступного информаци-
онного ресурса, содержащего информацию о деятельно-
сти органов местного самоуправления Озерновского сель-
ского поселения, обеспечение доступа к такому ресурсу 
посредством размещения его в информационно-телеком-
муникационных сетях, в том числе на официальном сайте 
в сети «Интернет» (Межбюджетные трансферты)

07 0 00 Э1080 500 1,1 0,0

Осуществление подписки на периодические печатные из-
дания (Межбюджетные трансферты) 07 0 00 Э2080 500 3,7 0,0

Публикация нормативных правовых актов в информацион-
ном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского 
муниципального района», СМИ (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 0 00 Э3080 200 84,0 84,0

Публикация нормативных правовых актов в информаци-
онном бюллетене «Сборник нормативных актов Иванов-
ского муниципального района», СМИ (Межбюджетные 
трансферты)

07 0 00 Э3080 500 30,0 0,0
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Организация межведомственного электронного взаи-
модействия при предоставлении муниципальных услуг 
(Межбюджетные трансферты)

07 0 00 Э4080 500 3,8 0,0

Муниципальная программа «Управление муниципальным 
имуществом» 08 0 00 00000 410,1 303,6

Подпрограмма «Содержание муниципального имущества» 08 2 00 00000 410,1 303,6
Содержание и текущий ремонт муниципального имуще-
ства (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

08 2 00 Я4080 200 410,1 303,6

Муниципальная программа «Развитие автомобильных до-
рог общего пользования местного значения Озёрновского 
сельского поселения»

09 0 00 00000 453,2 453,2

Содержание и текущий ремонт дорог внутри населенных 
пунктов (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

09 0 00 Л1080 200 453,2 453,2

Муниципальная программа «Пожарная безопасность на-
селенных пунктов Озёрновского сельского поселения» 10 0 00 00000 25,0 0,0

Выполнение мероприятий, исключающих возможность 
переброса огня при лесных и торфяных пожарах на зда-
ния и сооружения (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

10 0 00 Г2080 200 25,0 0,0

Муниципальная программа «Благоустройство территории 
Озёрновского сельского поселения» 11 0 00 00000 764,8 690,0

Подпрограмма «Организация и содержания уличного ос-
вещения в населенных пунктах поселения» 11 1 00 00000 544,8 580,0

Содержание и ремонт линий уличного освещения (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

11 1 00 Ц1080 200 544,8 580,0

Подпрограмма «Организация и содержание обществен-
ных мест массового пребывания граждан на территории 
поселения»

11 2 00 00000 220,0 110,0

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

11 2 00 Ц8080 200 200,0 90,0

Организация вывоза и сбора ТБО (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 11 2 00 Ц9080 200 20,0 20,0

Непрограммные мероприятия 99 0 00 00000 3880,4 2283,9
Функционирование органов местного самоуправления 99 П 00 00000 2499,3 2273,9
Глава муниципального образования (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

99 П 00 0П010 100 620,9 620,9

Местная администрация (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

99 П 00 0П030 100 1561,4 1561,4

Местная администрация (Закупка товаров, работ, услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 99 П 00 0П030 200 83,5 83,5

Местная администрация (Иные бюджетные ассигнования) 99 П 00 0П030 800 8,1 8,1
Организация исполнения части передаваемых органам 
местного самоуправления района полномочий по реше-
нию вопросов местного значения сельского поселения в 
соответствии с заключенными соглашениями (Межбюд-
жетные трансферты)

99 П 00 ИП030 500 225,4 0,0
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Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления 99 Ж 00 00000 52,0 10,0

Решение вопросов местного значения межмуниципально-
го характера в соответствии Уставом Ивановского муни-
ципального района (Межбюджетные трансферты)

99 Ж 00 0П990 500 19,6 0,0

Организация и проведение мероприятий, связанных с го-
сударственными праздниками, юбилейными и памятными 
датами (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

99 Ж 00 7П110 200 20,0 0,0

Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных 
образований Ивановской области (Иные бюджетные ас-
сигнования)

99 Ж 00 7П210 800 2,4 0,0

Резервные фонды местных администраций (Иные бюд-
жетные ассигнования) 99 Ж 00 П0010 800 10,0 10,0

Реализация переданных полномочий Российской Федерации 99 8 00 00000 57,0 0,0
Осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами)

99 8 00 51180 100 57,0 0,0

Реализация переданных полномочий субъекта российской 
Федерации 99 9 00 00000 1272,1 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 00 80250 800 1272,1 0,0

ВСЕГО: 8270,1 3814,7

Приложение 12
 к решению Совета Озерновского  сельского поселения

от **.12.2015 №** 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Озерновского сельского поселения
 на 2016 год 

Код классификации 
источников финансирова-
ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
 источников финансирования дефицита бюджетов 

Сумма, 
тыс. руб.
2016  год

1 2 3

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюд-
жета 0,0

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

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -9084,7
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -9084,7
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета -9084,7

002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 
поселения -9084,7
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000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 9084,7
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 9084,7
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 9084,7

002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 
поселения 9084,7

Приложение 13
 к решению Совета Озерновского  сельского поселения

от **.12.2015 №** 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета  Озерновского сельского поселения
на плановый период 2017 и 2018 годов

Код классификации 
источников финансирова-
ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
 источников финансирования дефицита 

бюджетов 

Сумма, тыс. руб.

2017 год 2018 год

1 2 3 4

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

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

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -8270,1 -3814,7
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -8270,1 -3814,7

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджета -8270,1 -3814,7

002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджета поселения -8270,1 -3814,7

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 8270,1 3814,7
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 8270,1 3814,7

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета 8270,1 3814,7

002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета поселения 8270,1 3814,7

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

06 ноября 2015  № 22
с. Озерный

О предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджета Озерновского сельского поселения 
бюджету Ивановского муниципального района

В соответствии со статьей 142.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Озерновского 
сельского поселения, в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет Озерновского сельского 
поселения

РЕШИЛ:
1. Межбюджетные трансферты из бюджета Озерновского сельского поселения предоставляются бюдже-
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ту Ивановского муниципального района в случае принятия решения представительным органом Озернов-
ского сельского поселения и (или) заключения в установленном порядке соглашения между администраци-
ей Озерновского сельского поселения и органами местного самоуправления Ивановского муниципального 
района.

2. Межбюджетные трансферты из бюджета Озерновского сельского поселения предоставляются в фор-
ме иных межбюджетных трансфертов.

3. Порядок предоставления межбюджетных трансфертов устанавливается муниципальными правовы-
ми актами Озерновского сельского поселения или указанным выше соглашением.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникающие с 1 января 2016 года.

Председатель Совета
Озерновского сельского поселения  В.Д. ЯНКИНА

Глава Озерновского сельского поселения  А.В. ЛУШКИНА

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ОЗЁРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

06 ноября 2015 год  № 23
с. Озерный

О внесении изменений в решение Совета Озёрновского сельского поселения
 от 19.12.2014 № 189  «О бюджете Озёрновского сельского поселения 

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

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

РЕШИЛ:

Статья 1. 
Внести в решение Совета Озёрновского сельского поселения от 19.12.2014 № 189 «О бюджете Озёрнов-

ского сельского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» следующие изменения:
1) в части 1 статьи 1:
в пункте 1 цифры «13679,5» заменить цифрами «13856,4»;
в пункте 2 цифры «18812,5» заменить цифрами «18769,6»;
 в пункте 3 цифры «5133,0» заменить цифрами «4913,2»;
2) в части 6 статьи 5:
в пункте а) цифры «322,3» заменить цифрами «363,3»;
3) в части 1 статьи 6:
в абзаце 1 цифры «1779,1» заменить цифрами «1759,1»;
4) в приложении 2:
по строке «000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4 297,9» цифры 

«4 297,9» заменить цифрами «4 474,8»;
по строке «000 1 01 0000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ ДОХОДЫ 3424,5», цифры «3 424,5» за-

менить цифрами «2 827,5»;
по строке «000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 3 424,5» ,цифры «3 424,5» за-

менить цифрами «2 827,5»;
по строке «182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 

является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 
3 420,0», цифры «3 420,0» заменить цифрами «2 820,0»;
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по строке «182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осу-
ществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские каби-
неты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации 4,5», цифры «4,5» заменить цифрами «6,2»;

перед строкой «000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕ-
МЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 322,3» дополнить строкой следующего содержа-
ния:

«182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 1,3»;

по строке «000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 322,3», цифры «322,3» заменить цифрами «363,3»;

по строке «000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 322,3», цифры «322,3» заменить цифрами «363,3»;

по строке «100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 98,6», цифры «98,6» 
заменить цифрами «128,0»;

по строке «100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты 3,6», цифры «3,6» заменить цифрами «2,9»;

по строке «100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 216,0», цифры «216,0» 
заменить цифрами «254,4»;

по строке «100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 4,1», цифры «4,1» за-
менить цифрами «-22,0»;

по строке «000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 457,8», цифры «457,8» заменить 
цифрами «571,8»;

по строке «000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 410,0», цифры «410,0» заменить цифрами 
«524,0»;

по строке «000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 50,0», цифры «50,0» заменить 
цифрами «164,0»;

по строке «182 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 50,0», цифры «50,0» заменить цифрами «164,0»;

по строке «000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 1,2», цифры «1,2» заменить цифрами 
«2,1»;

по строке «000 1 08 04000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
(за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) 1,2», циф-
ры «1,2» заменить цифрами «2,1»;

по строке «002 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных дей-
ствий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с за-
конодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий 1,2», цифры «1,2» 
заменить цифрами «2,1»;

после строки «002 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находя-
щегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных) 75,0» дополнить строками следующего содержания:

«000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 618,0»,

«000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных) 618,0»,
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«000 1 14 02050 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности сельских 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу 618,0»,

«002 114 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу 618,0»;

по строке «ВСЕГО 13 679,5» цифры «13 679,5» заменить цифрами «13 856,4»;
5) в приложении 4:
после строки «182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового ко-
декса Российской Федерации», дополнить строкой следующего содержания:

«182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации»;

после строки «002 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находя-
щегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных)» дополнить строкой следующего содержания:

«002 114 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу»;

6) дополнить приложение 6 таблицей 6.5 следующего содержания:
«Таблица 6.5

Изменение ведомственной структуры расходов бюджета Озерновского сельского поселения 
на 2015 год

Наименование
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Сумма, 
тыс. руб.

Администрация Озёрновского сельского посе-
ления 002 -42,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 -16,3
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

002 01 02 +134,1

Непрограммные мероприятия 002 01 02 99 0 0000 +134,1
Функционирование органов местного само-
управления 002 01 02 99 П 0000 +134,1

Глава муниципального образования 002 01 02 99 П 0П01 +134,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

002 01 02 99 П 0П01 100 +134,1
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Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

002 01 04 -134,1

Непрограммные мероприятия 002 01 04 99 0 0000 -134,1
Функционирование органов местного само-
управления 002 01 04 99 П 0000 -134,1

Местная администрация 002 01 04 99 П 0П03 -18,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

002 01 04 99 П 0П03 100 +27,9

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 04 99 П 0П03 200 -46,5

Глава местной администрации 002 01 04 99 П 0П04 -115,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

002 01 04 99 П 0П04 100 -115,5

Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 -16,3
Муниципальная программа «Повышение уров-
ня информационной открытости органов мест-
ного самоуправления Озерновского сельского 
поселения»

002 01 13 07 0 0000 +22,2

Публикация нормативных правовых актов в 
СМИ 002 01 13 07 0 Э708 +22,2

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 07 0 Э708 200 +22,2

Муниципальная программа «Управление муни-
ципальным имуществом Озерновского сельско-
го поселения»

002 01 13 08 0 0000 -38,5

Подпрограмма «Приобретение и продажа иму-
щества, оформление прав муниципальной соб-
ственности на объекты недвижимости»

002 01 13 08 1 0000 +5,0

Оценка рыночной стоимости имущества 002 01 13 08 1 Я208 +5,0
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 Я208 200 +5,0

Подпрограмма «Содержание имущества, нахо-
дящегося в казне Озерновского сельского посе-
ления»

002 01 13 08 2 0000 -43,5

Содержание и текущий ремонт муниципально-
го имущества» 002 01 13 08 2 Я408 -43,5

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 2 Я408 200 -43,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 -89,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 -70,8
Муниципальная программа «Развитие автомо-
бильных дорог общего пользования местного 
значения Озёрновского сельского поселения»

002 04 09 09 0 0000 -70,8
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Содержание и текущий ремонт дорог внутри 
населённых пунктов 002 04 09 09 0 Л108 -70,8

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 04 09 09 0 Л108 200 -70,8

Другие вопросы в области национальной эконо-
мики 002 04 12 -18,7

Муниципальная программа «Территориальное 
планирование и планировка территорий в Озёр-
новском сельском поселении»

002 04 12 06 0 0000 -18,7

Выполнение топографической съёмки террито-
рии населённых пунктов Озёрновского сельско-
го поселения

002 04 12 06 0 Ч208 -8,8

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 Ч208 500 -8,8
Разработка чертежей градостроительного плана 
земельных участков, находящихся на террито-
рии Озёрновского сельского поселения

002 04 12 06 0 Ч308 -9,9

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 Ч308 500 -9,9
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 002 05 +70,1

Жилищное хозяйство 002 05 01 -15,0
Муниципальная программа «Управление муни-
ципальным имуществом Озёрновского сельско-
го поселения»

002 05 01 08 0 0000 -15,0

Подпрограмма «Приобретение и продажа иму-
щества, оформление прав муниципальной соб-
ственности на объекты недвижимости»

002 05 01 08 1 0000 -15,0

Оценка рыночной стоимости имущества 002 05 01 08 1 Я208 -5,0
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 01 08 1 Я208 200 -5,0

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

002 05 01 08 1 Я 308 -10,0

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

Коммунальное хозяйство 002 05 02 -1,3
 Муниципальная программа «Улучшение состо-
яния коммунальной инфраструктуры, качества 
предоставления жилищно-коммунальных услуг, 
обеспечение комфортным жильём и объектами 
социальной инфраструктуры населения Озёр-
новского сельского поселения»

002 05 02 02 0 0000 -1,3

Подпрограмма «Модернизация объектов ком-
мунальной инфраструктуры» 002 05 02 02 1 0000 -1,3

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

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

Межбюджетные трансферты 002 05 02 02 1 Ш208 500 -0,5
Благоустройство 002 05 03 +86,4
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Муниципальная программа «Благоустройство 
территории Озёрновского сельского поселения» 002 05 03 11 0 0000 +86,4

Подпрограмма «Организация и содержание 
уличного освещения в населенных пунктах по-
селения»

002 05 03 11 1 0000 +85,6

Устройство уличного освещения с. Озерный, 
ул. Дорожная 002 05 03 11 1 3Ц08 +139,6

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 3Ц08 200 +139,6

Содержание и ремонт линий уличного освеще-
ния 002 05 03 11 1 Ц108 -54,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 Ц108 200 -54,0

Подпрограмма «Организация и содержание об-
щественных мест массового пребывания граж-
дан на территории поселения»

002 05 03 11 2 0000 +0,8

Организация и содержание общественных мест 
массового пребывания граждан 002 05 03 11 2 Ц808 +0,8

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 2 Ц808 200 +0,8

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 +1,8

Культура 002 08 01 +1,8
Муниципальная программа «Управление муни-
ципальным имуществом Озерновского сельско-
го поселения»

002 08 01 08 00000 +1,8

Подпрограмма «Содержание имущества, нахо-
дящегося в казне Озерновского сельского посе-
ления»

002 08 01 08 2 0000 +1,8

Содержание и текущий ремонт муниципально-
го имущества 002 08 01 08 2 Я408 +1,8

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 002 08 01 08 2 Я408 200 +1,8

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 -9,0

Пенсионное обеспечение 002 10 01 -9,0
Муниципальная программа «Социальная под-
держка граждан на территории Озерновского 
сельского поселения

002 10 01 01 0 0000 -9,0

Подпрограмма «Поддержка первичной органи-
зации инвалидов Ивановской районной обще-
ственной организации Всероссийского обще-
ства инвалидов»

002 10 01 01 2 0000 -9,0

Поддержка первичной общественной организа-
ции инвалидов при их творческой самореализа-
ции

002 10 01 01 2 Ф208 -9,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 002 10 01 01 2 Ф208 300 -9,0

ВСЕГО: -42,9
 »;
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7) в приложении 8:
по строке «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 4004,7» цифры
«4004,7» заменить цифрами «3988,4»;
после строки «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 4017,8» дополнить строкой следующего 

содержания:
«Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 01 02 134,1»;
по строке «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных ор-

ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 2798,0» 
цифры «2798,0» заменить цифрами «2663,9»;

по строке «Другие общегосударственные вопросы 01 13  978,9» цифры «978,9» заменить цифрами 
«962,6»;

по строке «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 829,8» цифры «829,8» заменить цифрами «740,3»;
по строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 803,8» цифры «803,8» заменить цифрами 

«733,0»;
по строке «Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 26,0» цифры «26,0» заменить 

цифрами «7,3»;
по строке «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 11260,4» цифры «11260,4» заменить 

цифрами «11330,5»;
по строке «Жилищное хозяйство 05 01 8650,4» цифры «8650,4» заменить цифрами «8635,4»;
по строке «Коммунальное хозяйство 05 02 1486,4» цифры «1486,4» заменить цифрами «1485,1»;
по строке «Благоустройство 05 03 1123,6» цифры «1123,6» заменить цифрами «1210,0»;
по строке «КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 1217,1» цифры «1217,1» заменить цифрами «1218,9»;
по строке «Культура 08 01 1217,1» цифры «1217,1» заменить цифрами «1218,9»;
по строке «СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 1239,2» цифры «1239,2» заменить цифрами «1230,2»;
по строке «Пенсионное обеспечение 10 01 54,0» цифры «54,0» заменить цифрами «45,0»;
по строке «ВСЕГО: 18812,5» цифры «18812,5» заменить цифрами «18769,6»;  
8) в приложении 10:
по строке «Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан на территории Озёрновского 

сельского поселения» 01 0 0000 54,0» цифры «54,0» заменить цифрами «45,0»;
строку «Подпрограмма «Поддержка первичной организации инвалидов Ивановской районной обще-

ственной организации Всероссийского общества инвалидов» 01 2 0000 9,0» исключить;
строку «Поддержка первичной общественной организации инвалидов при их творческой самореализа-

ции (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 01 2 Ф208 300 9,0» исключить;
строку «Муниципальная программа «Улучшение состояния коммунальной инфраструктуры, качества 

предоставления жилищно-коммунальных услуг, обеспечение комфортным жильём и объектами социаль-
ной инфраструктуры населения Озёрновского сельского поселения» 02 0 0000 1,3» исключить;

строку «Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 02 1 0000 1,3» ис-
ключить;

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

строку «Замена ветхих тепловых сетей с. Озёрный ул.Школьная д.10 (Межбюджетные трансферты) 02 
1 Ш208 500 0,5» исключить;

по строке «Муниципальная программа «Территориальное планирование и планировка территорий 
Озёрновского сельского поселения» 06 0 0000 26,0» цифры «26,0» заменить цифрами «7,3»;

по строке «Выполнение топографической съемки территории населенных пунктов Озёрновского сель-
ского поселения (Межбюджетные трансферты) 06 0 Ч208 500 15,0» цифры «15,0» заменить цифрами «6,2»;

по строке «Разработка чертежей градостроительного плана земельных участков, находящихся на терри-
тории Озёрновского сельского поселения (Межбюджетные трансферты) 06 0 Ч308 500 11,0» цифры «11,0» 
заменить цифрами «1,1»;

по строке «Муниципальная программа «Повышение уровня информационной открытости органов 
местного самоуправления Озёрновского сельского поселения» 07 0 0000 195,4» цифры «195,4» заменить 
цифрами «217,6»;

по строке «Публикация нормативных правовых актов в СМИ (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 07 0 Э708 200 44,8» цифры «44,8» заменить цифрами «67,0»;

по строке «Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» 08 0 0000 893,2» 
цифры «893,2» заменить цифрами «841,5»;
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по строе «Подпрограмма «Приобретение и продажа имущества, оформление прав муниципальной соб-
ственности на объекты недвижимости» 08 1 0000 37,0» цифры «37,0» заменить цифрами «27,0»;

строку «Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков под объектами, находящи-
мися в муниципальной собственности (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд) 08 1 Я308 200 10,0» исключить;

по строке «Подпрограмма «Содержание муниципального имущества» 08 2 0000 856,2» цифры «856,2» 
заменить цифрами «814,5»;

по строке «Содержание и текущий ремонт муниципального имущества (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 08 2 Я408 200 856,2» цифры «856,2» заменить цифрами 
«814,5»;

по строке «Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного 
значения Озёрновского сельского поселения» 09 0 0000 803,8» цифры «803,8» заменить цифрами «733,0»;

по строке «Содержание и текущий ремонт дорог внутри населенных пунктов (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 09 0 Л108 200 764,9» цифры «764,9» заменить циф-
рами «694,1»;

по строке «Муниципальная программа «Благоустройство территории Озёрновского сельского поселе-
ния» 11 0 0000 1123,6» цифры «1123,6» заменить цифрами «1210,0»;

по строке «Подпрограмма «Организация и содержания уличного освещения в населенных пунктах по-
селения» 11 1 0000 629,4» цифры «629,4» заменить цифрами «715,0»;

по строке «Устройство уличного освещения с. Озерный, ул. Дорожная (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 11 1 3Ц08 200 110,4» цифры «110,4» заменить цифрами 
«250,0»;

по строке «Содержание и ремонт линий уличного освещения (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд) 11 1 Ц108 200 519,0» цифры «519,0» заменить цифрами «465,0»;

по строке «Подпрограмма «Организация и содержание общественных мест массового пребывания 
граждан на территории поселения» 11 2 0000 494,2» цифры «494,2» заменить цифрами «495,0»;

по строке «Организация и содержание общественных мест массового пребывания граждан (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 11 2 Ц808 200 394,2» цифры «394,2» 
заменить цифрами «395,0»;

после строки «Функционирование органов местного самоуправления 99 П 0000 2798,0» дополнить 
строкой следующего содержания:

«Глава муниципального образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами) 99 П 0П01 100 134,1»;

по строке «Местная администрация (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами) 99 П 0П03 100 1600,4» цифры «1600,4» заменить циф-
рами «1628,3»;

по строке «Местная администрация (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд) 99 П 0П03 200 373,6» цифры «373,6» заменить цифрами «327,1»;

по строке «Глава местной администрации (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами) 99 П 0П04 100 394,6» цифры «394,6» заменить 
цифрами «279,1»;

по строке «ВСЕГО: 18812,5» цифры «18812,5» заменить цифрами «18769,6»; 
9) в приложении 12:
по строке «000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

5133,0» цифры «5133,0» заменить цифрами «4913,2»;
по строке «000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 

5133,0» цифры «5133,0» заменить цифрами «4913,2»;
по строке «000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -13679,5» цифры 

«-13679,5» заменить цифрами «-13856,4»;
по строке «000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -13679,5» цифры 

«-13679,5» заменить цифрами «-13856,4»;
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по строке «000 01 05 02 00 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 
-13679,5» цифры «-13679,5» заменить цифрами «-13856,4»;

по строке «000 01 05 02 00 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета посе-
ления -13679,5» цифры «-13679,5» заменить цифрами «-13856,4»;

по строке «000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 18812,5» цифры «18812,5» 
заменить цифрами «18769,6»;

по строке «000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 18812,5» цифры 
«18812,5» заменить цифрами «18769,6»;

по строке «000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 
18812,5» цифры «18812,5» заменить цифрами «18769,6»;

по строке «002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета по-
селения 18812,5» цифры «18812,5» заменить цифрами «18769,6».

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

логовой политике.

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

Глава Озерновского сельского поселения  А.В. ЛУШКИНА

Председатель Совета
Озерновского сельского поселения    В.Д. ЯНКИНА

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 октября 2015 г.  № 121
 с. Озерный

Об утверждении Порядка осуществления муниципального земельного контроля 
на территории Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района

В соответствии с Федеральными законами от 21.07.2014 г. № 234-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», Постановлением правительства Ивановской области от 31.12.2014 
г. № 603-п «Об утверждении Порядка осуществления муниципального земельного контроля на территории 
муниципальных образований Ивановской области», на основании статей 9, 36 Конституции Российской 
Федерации, статьи 72 Земельного кодекса Российской Федерации, Устава Озерновского сельского поселе-
ния, администрация Озерновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок осуществления муниципального земельного контроля на территории Озернов-

ского сельского поселения Ивановского муниципального района (прилагается). 
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия и распространяется на правоотноше-

ния, возникшие с 1 января 2015 года. 
3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных пра-

вовых актов Ивановского муниципального района».

Глава Озерновского сельского поселения  А.В. ЛУШКИНА
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Приложение
к постановлению администрации

Озерновского сельского поселения
от 22 октября 2015 г. № 121

ПОРЯДОК
осуществления муниципального земельного контроля
на территории Озерновского сельского поселения

 Ивановского муниципального района

1. Порядок осуществления муниципального земельного контроля на территории Озерновского сель-
ского поселения Ивановского муниципального района (далее – Порядок) регулирует осуществление ад-
министрацией Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района (далее – админи-
страция) деятельности по контролю за соблюдением органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами в отноше-
нии объектов земельных отношений требований законодательства Российской Федерации, законодатель-
ства Ивановской области, за нарушение которых законодательством Российской Федерации, законодатель-
ством Ивановской области предусмотрена административная и иная ответственность.

2. Муниципальный земельный контроль осуществляется в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, настоящим Порядком, а также принятыми в соответствии с ними положениями о муници-
пальном земельном контроле, утверждаемыми нормативными правовыми актами органов местного само-
управления с учетом положений статьи 72 Земельного кодекса Российской Федерации. Муниципальный 
земельный контроль на земельных участках, используемых юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципального контроля», а также положениями настоящего Порядка в части, не 
противоречащей указанному Федеральному закону.

3. Должностные лица органа местного самоуправления, наделенного полномочиями по осуществлению 
муниципального земельного контроля (далее – орган, осуществляющий муниципальный земельный кон-
троль), уполномоченные на организацию муниципального земельного контроля, на осуществление муни-
ципального земельного контроля, определяются в соответствии с нормативными правовыми актами органа 
местного самоуправления.

4. Задачей муниципального земельного контроля является обеспечение использования земель на тер-
ритории Озерновского сельского поселения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Муниципальный земельный контроль осуществляется в форме проверок, проводимых в соответ-
ствии с планом, утверждаемым уполномоченным на организацию муниципального земельного контроля 
должностным лицом, а также внеплановых проверок.

6. План проведения проверок соблюдения гражданами земельного законодательства составляется на 
квартал не позднее 20 числа последнего месяца предыдущего квартала.

7. В плане проведения проверок за соблюдением гражданами земельного законодательства Российской 
Федерации указываются:

- наименование органа муниципального контроля;
- цель, дата и форма проведения проверки;
- адреса земельных участков, а также (при возможности определения) их кадастровые номера, вид раз-

решенного использования и иные сведения, позволяющие идентифицировать земельный участок (при на-
личии);

 - фамилия, имя, отчество (при наличии) правообладателя (пользователя) земельного участка, в отноше-
нии которого проводится проверка.

8. Привлечение представителей заинтересованных органов местного самоуправления или органов го-
сударственной власти Ивановской области к проведению совместных мероприятий по муниципальному 
земельному контролю производится по согласованию с руководителями указанных органов.

9. Плановые проверки в отношении каждого земельного участка проводятся не чаще 1 раза в 3 года на 
основании распоряжений (приказов) должностного лица, уполномоченного на организацию муниципаль-
ного земельного контроля (приложение 1 к Порядку). Плановая проверка проводится с предварительным 
уведомлением правообладателя (пользователя) земельного участка.

Уведомление о проведении плановой проверки направляется заказным почтовым отправлением с уве-
домлением о вручении или вручается под подпись правообладателя (пользователя) земельного участка 



476

или его представителю. К уведомлению может быть приложен список документов, которые необходимо 
представить в орган муниципального земельного контроля не позднее 3 рабочих дней с момента получения 
уведомления о проведении проверки.

10. Внеплановые проверки проводятся на основании распоряжений (приказов) должностного лица, 
уполномоченного на организацию муниципального земельного контроля:

 - в случае обнаружения достаточных данных, указывающих на наличие земельных правонарушений, 
или при поступлении от органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических 
лиц и граждан информации, свидетельствующей о наличии признаков нарушений при использовании зе-
мель, поручений органов прокуратуры, определений либо иных документов судебных органов;

 - с целью проверки устранения выявленных органом муниципального земельного контроля нарушений 
земельного законодательства. Проверки проводятся в течение 1 месяца с момента истечения срока устра-
нения нарушения земельного законодательства, установленного предписанием, вынесенным в рамках пер-
вичной проверки.

Уведомление правообладателя (пользователя) земельного участка или его представителя о проведении 
внеплановой проверки осуществляется в порядке, установленном абзацем вторым пункта 9 настоящего 
Порядка.

11. При использовании земельного участка юридическими лицами или индивидуальными предприни-
мателями проверки планируются и проводятся в соответствии с порядком, установленным Федеральным 
законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», за исключением 
проверок, при проведении которых не требуется взаимодействие органов, уполномоченных на осущест-
вление муниципального земельного контроля, и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, и 
на указанных лиц не возлагаются обязанности по предоставлению информации и исполнению требований 
органов муниципального земельного контроля.

12. Муниципальный земельный контроль осуществляется путем проведения выездных и документар-
ных проверок использования земельных участков.

13. Выездные проверки использования земельных участков осуществляются с выходом на место. До-
кументарные проверки использования земельных участков проводятся по месту расположения органа му-
ниципального земельного контроля.

14. Лица, уполномоченные на проведение муниципального земельного контроля, имеют право:
а) с целью проведения проверки обследовать земельные участки и расположенные на них объекты 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Ивановской области, настоящим 
Порядком, а также принятым в соответствии с ними положением о муниципальном земельном контроле, 
утвержденным нормативным правовым актом органа местного самоуправления муниципального образо-
вания;

б) составлять акты о проведении проверки соблюдения земельного законодательства с ознакомлением 
с ними правообладателей (пользователей) земельных участков или их представителей в течение 7 рабочих 
дней с момента составления акта проверки соблюдения земельного законодательства;

в) получать от правообладателей (пользователей) земельных участков, их представителей объяснения, 
сведения и другие материалы, связанные с использованием земельных участков, не позднее 3 рабочих дней 
с момента проведения проверки соблюдения земельного

г) рассматривать заявления, обращения и жалобы граждан, юридических лиц по фактам нарушения 
земельного законодательства;

д) обращаться в установленном порядке в органы внутренних дел за оказанием содействия в предот-
вращении или пресечении действий, препятствующих осуществлению деятельности по муниципальному 
земельному контролю, а также в установлении личности граждан, виновных в нарушении установленных 
требований земельного законодательства;

е) осуществлять другие права, установленные законодательством Российской Федерации, Ивановской 
области и настоящим Порядком.

15. Должностное лицо, уполномоченное на организацию муниципального земельного контроля, поми-
мо прав, предусмотренных подпунктом 14 настоящего Порядка, обладает правом:

а) в случае обнаружения при проведении проверки соблюдения земельного законодательства нару-
шений земельного законодательства выдавать предписания от имени органа, осуществляющего муници-
пальный земельный контроль, об устранении нарушений законодательства в установленный срок, а также 
направлять полученные в ходе осуществления муниципального земельного контроля материалы в соот-
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ветствующие государственные органы для рассмотрения и принятия решения о привлечении виновных 
лиц к ответственности;

б) руководить деятельностью по осуществлению муниципального земельного контроля на территории 
Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района.

16. Лица, уполномоченные на организацию и осуществление муниципального земельного контроля, 
обязаны:

а) выявлять правонарушения в сфере землепользования, принимать в пределах своих полномочий не-
обходимые меры по устранению выявленных правонарушений;

б) проводить профилактическую работу по устранению обстоятельств, способствующих совершению 
правонарушений в сфере землепользования;

в) оперативно рассматривать поступившие заявления и сообщения о нарушениях в сфере землепользо-
вания и принимать соответствующие меры;

г) выполнять требования законодательства по защите прав юридических лиц и граждан при осущест-
влении мероприятий по муниципальному земельному контролю.

17. Лица, уполномоченные на организацию и осуществление муниципального земельного контроля, 
несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации, за несоблюдение тре-
бований законодательства при проведении мероприятий по муниципальному земельному контролю.

Действия лица, уполномоченного на организацию и осуществление муниципального земельного кон-
троля, могут быть обжалованы правообладателями (пользователями) проверяемых земельных участков 
или их представителями вышестоящему должностному лицу или в суде в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

18. Должностное лицо, уполномоченное на организацию муниципального земельного контроля, обе-
спечивает в порядке, определяемом нормативным правовым актом органа местного самоуправления, ве-
дение учета проверок соблюдения земельного законодательства, составляет отчет (информацию) о проде-
ланной работе. В отчете должны содержаться сведения о количестве проведенных проверок, выявленных 
нарушениях земельного законодательства с указанием видов нарушений и мерах, принятых для их устра-
нения, направленных материалах в соответствующие органы, уполномоченные на рассмотрение дел о фак-
тах нарушения действующего законодательства и принятие соответствующего решения, а также сведения 
об устранении выявленных нарушений.

19. Правообладатели (пользователи) земельных участков, их представители при проведении мероприя-
тий по муниципальному земельному контролю имеют право:

а) знакомиться с материалами по результатам проведенных мероприятий по муниципальному земель-
ному контролю и указывать в актах проверок соблюдения земельного законодательства о своем ознакомле-
нии, согласии или несогласии с ними, возражениях;

б) обжаловать действия (бездействие) лиц, уполномоченных на организацию и осуществление муници-
пального земельного контроля, органа, осуществляющего муниципальный земельный контроль в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации.

20. По результатам проверки лицом, уполномоченным на осуществление муниципального земельного 
контроля, проводившим проверку, не позднее 30 дней с даты начала проведения проверки составляется акт 
проверки соблюдения земельного законодательства (далее - акт) по форме, установленной приложением 2 
к Порядку.

21. Акт подписывается лицом, уполномоченным на осуществление муниципального земельного контро-
ля, проводившим проверку. Лицо, проводившее проверку, вручает копию акта правообладателю (пользова-
телю) земельного участка или его представителю. Правообладатель (пользователь) земельного участка, в 
отношении которого проводилась проверка, или его представитель подписью на акте подтверждает факты 
ознакомления с его содержанием и получения его копии. В случае отказа правообладателя (пользователя) 
земельного участка или его представителя от подписания акта лицо, проводившее проверку, делает на акте 
пометку об отказе от ознакомления с актом и направляет копию акта заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении земельного участка правообладателю (пользователю) земельного участка или 
его представителю.

22. К акту прилагается фототаблица с нумерацией каждого снимка (приложение 3 к Порядку), акт об-
мера земельного участка (приложение 4 к Порядку), при наличии прилагаются копии документов о правах 
на землю, договоров аренды земли, объяснения заинтересованных лиц и другие документы или их копии, 
связанные с результатами проверки.

23. При проверке соблюдения земельного законодательства юридическими лицами, индивидуальны-
ми предпринимателями в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
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юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» акт составляется по форме, утвержденной Приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Феде-
рального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

24. Один экземпляр акта вручается правообладателю (пользователю) земельного участка, в отношении 
которого проводились мероприятия по муниципальному земельному контролю, или его представителю 
под расписку либо направляется посредством почтовой связи с уведомлением о вручении, которое при-
общается к материалам дела.

25. В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках осуществления муниципального земель-
ного контроля нарушения требований земельного законодательства, за которое законодательством Россий-
ской Федерации предусмотрена административная и иная ответственность, в акте проверки указывается 
информация о наличии признаков выявленного нарушения.

Копия указанного акта направляется в орган государственного земельного надзора.
26. Взаимодействие органа муниципального земельного контроля и органов государственного земель-

ного надзора осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Приложение 1
к Порядку осуществления муниципального земельного контроля на территории

Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района

______________________________________________________________________________________
 (наименование органа, осуществляющего муниципальный земельный контроль)

распоряжение (приказ)
о проведении проверки соблюдения земельного законодательства

«___» ____________ 20___ г. № ___

_______________________________________________________________________________________
Руководствуясь статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации, рассмотрев:
_______________________________________________________________________________________

(рассмотренные материалы и кем представлены)
направить ______________________________________________________________________________
          (должность, ФИО лица, уполномоченного на осуществление муниципального
  земельного контроля)
для проведения проверки соблюдения земельного законодательства 
_______________________________________________________________________________________

(ФИО правообладателя, пользователя земельного участка – при наличии информации)
на земельном участке, расположенном по адресу: 
_______________________________________________________________________________________,
площадью ________ кв. м ________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(сведения о земельном участке: вид разрешенного использования, кадастровый номер,
вид права, правоустанавливающие (правоподтверждающие) документы – при наличии)

Дата начала проверки «__» ___________ 20_ г.

Дата окончания проверки «__» ___________ 20_ г.

___________ ___________________
   (подпись)              (ФИО)

________________________________
           (отметка о вручении)
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Приложение 2
к Порядку осуществления муниципального земельного контроля на территории

Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района

_______________________________________________________________________________________
наименование органа, осуществляющего муниципальный земельный контроль

АКТ № _______
проверки соблюдения земельного законодательства

Дата составления акта «____»_______ 20___ г. _______________________________________________
              (место составления акта)
Дата выездной проверки «____»_______20___г.
(если проверка документарная – ставится прочерк)
На основании ___________________________________________________________________________
    (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
проведена ______________________________________________________________________ проверка

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
Соблюдения земельного законодательства при использовании земельного участка: 
_______________________________________________________________________________________
(сведения о земельном участке: адрес, кадастровый номер (при его отсутствии – номер кадастрового 

квартала), вид разрешенного использования, площадь (при наличии таких сведений)
_______________________________________________________________________________________

(сведения о правообладателях (пользователях) земельного участка (ФИО, адрес),
реквизиты правоустанавливающих, правоподтверждающих документов – при наличии)

Лица, уполномоченные на осуществление муниципального земельного контроля, проводившие про-
верку:

_______________________________________________________________________________________
(ФИО, должность)

Проверка проведена с участием:
_______________________________________________________________________________________

(ФИО специалистов, экспертов, с указанием должности, места работы)
в присутствии: __________________________________________________________________________
  (ФИО физического лица – правообладателя (пользователя) земельного участка
_______________________________________________________________________________________

или его представителя)
Проверкой установлено: __________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(описание территорий, строений, сооружений, ограждений, межевых знаков и т.д.)
_______________________________________________________________________________________

(сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях)
В ходе проверки производились: ___________________________________________________________

(фотосъемка и(или) обмер земельного участка, реквизиты фототаблицы, акта обмера)

Подписи лиц, проводивших проверку:
_______________________________________________________________________________________

(подпись)                                                 (ФИО)

С актом проверки использования земельного участка ознакомлен, копия получена:
_______________________________________________________________________________________

(подпись)                                                 (ФИО)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: ___________________________________________

Подпись лица, проводившего проверку _____________________________________________________
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Приложение 3
к Порядку осуществления муниципального земельного контроля на территории

Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района

Фототаблица к акту проверки соблюдения земельного законодательства 
№ __от «___»____ 20__ г.

_______________________________________________________________________________________
(ФИО, должность лица, проводившего фотосъемку)

_______________________________________________________________________________________
(сведения о земельном участке)

_______________________________________________________________________________________
(информация о фотоматериалах)

_______________________________________________________________________________________
(подпись) (ФИО)

Приложение 4
к Порядку осуществления муниципального земельного контроля на территории

Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района

Акт обмера земельного участка
приложение к акту проверки соблюдения земельного законодательства

№ ___________ от «___»______20____г.

Обмер земельного участка произвели
_______________________________________________________________________________________

(должность, ФИО лица, производившего обмер земельного участка)
в присутствии ___________________________________________________________________________
 (ФИО правообладателя (пользователя) или его представителя)
по адресу: ______________________________________________________________________________
 (адрес земельного участка)
Согласно обмеру площадь земельного участка составляет ( ) кв. м ______________________________
       (площадь земельного участка прописью)
Расчет площади
_______________________________________________________________________________________
Особые отметки
_______________________________________________________________________________________
Подпись лица, проводившего обмер ________________________________________________________
       (подпись)   (И.О. Фамилия)
Присутствующий ________________________________________________________________________
    (подпись)    (И.О. Фамилия)
Схематический чертеж земельного участка
_______________________________________________________________________________________

(подпись)                                                                             (ФИО)

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.11.2015 г.  № 123
с. Озерный

Об утверждении Административного регламента  предоставления муниципальной услуги 
«Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного
наследуемого владения земельным участком по заявлению правообладателя»

 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных  и  муни ципальных услуг», руководс твуясь распоряжением Правительства Ивановской 
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области от 17.08.2010 № 281-рп «О мерах по реализации постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 15.06.2009 № 478 «О единой системе информационно-справочной поддержки граждан и ор-
ганизаций по вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного само-
управления с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет», в соответствии с 
Федеральным законом от 23.06.2014 г. № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановлением администрации 
Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района от 10.03.2015 г. № 15 «Об утверж-
дении Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных 
функций и административных регламентов предоставления муниципальных услуг», в целях повышения 
эффективности и доступности оказания муниципальных услуг (исполнения муниципальных функций) ор-
ганами местного самоуправления и муниципальными учреждениями Ивановского муниципального райо-
на, администрация Озерновского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прекращение 

права постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого владения земельным 
участком по заявлению правообладателя» (Приложение).

2. Признать утратившим силу Постановление администрации Озерновского сельского поселения от 
17.03.2015 г. № 19 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого вла-
дения земельным участком по заявлению правообладателя».

3. Опубликовать данное постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте администрации Ивановского 
муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоот-

ношения, возникшие с 01.03.2015 г. 

Глава Озерновского сельского поселения  А.В. ЛУШКИНА

Утвержден 
постановлением администрации

Озерновского сельского поселения 
от 02.11.2015 г. № 123

Административный регламент   предоставления муниципальной услуги 
«Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого 

владения земельным участком по заявлению правообладателя»

I. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прекращение права по-

стоянного (бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого владения земельным участком по 
заявлению правообладателя» (далее — Административный регламент) разработан в целях повышения ка-
чества оказания и доступности муниципальных услуг, определяет сроки и последовательность действий 
(административных процедур) при рассмотрении обращений физических и юридических лиц. 

1.2. Муниципальную услугу «Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования или пожиз-
ненного наследуемого владения земельным участком по заявлению правообладателя» предоставляет ад-
министрация Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района (далее – Админи-
страция). Муниципальная услуга, предоставляемая Администрацией, осуществляется через специалиста 
администрации (далее – специалист).

1.3. Получателями муниципальной услуги являются физические и юридические лица, которым земель-
ные участки предоставлены на праве постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного насле-
дуемого владения, заинтересованные в прекращении указанного права в порядке статьи 53 Земельного 
кодекса Российской Федерации.

От имени Заявителя заявление о предоставлении муниципальной услуги вправе подавать его пред-
ставитель при предоставлении документа, удостоверяющего представительские полномочия и документа, 
удостоверяющего личность.



482

1.4. Информирование о предоставлении муниципальной услуги, в том числе о месте нахождения и гра-
фике работы Администрации, осуществляется: 

1.4.1. В администрации Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района:
- в устной форме при личном обращении;
- с использованием телефонной связи;
- по письменным обращениям.
1.4.2. Посредством размещения информации на официальном сайте Ивановского муниципального рай-

она ivrayon.ru в разделе «Сельские поселения — Озерновское сельское поселение» (http://www.ivrayon.ru/
mo/ozernovskoe/).

1.4.3. Посредством размещения информации в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг». 

1.4.4. Посредством размещения информации на Р егиональном портале государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) Ивановской области http://pgu.ivanovoobl.ru.

1.4.5. Посредством размещения информационных стендов в администрации Озерновского сельского 
поселения Ивановского муниципального района. На информационных стендах содержится следующая ин-
формация:  

- график работы, номера телефонов, адрес Интернет-сайта и электронной почты;
- порядок обжалования решения, действия или бездействия органов, участвующих в процессе оказания 

муниципальной услуги, их должностных лиц и работников;
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
- образцы заявлений.
1.5. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно 

по телефону (4932) 31-36-95 и по электронной почте: ozern@ivrayon.ru.
Информирование заявителей по электронной почте должно осуществляться не позднее 10 дней с мо-

мента получения сообщения. Письменные обращения заявителей о порядке предоставления муниципаль-
ных услуг рассматриваются должностными лицами Администрации, с учетом времени подготовки ответа 
заявителю, в срок, не превышающий 3 рабочих дня с момента получения обращения.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения работники, в рамках своей компетенции под-
робно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. 
Информирование должно проводиться без больших пауз, лишних слов, оборотов и эмоций. Ответ на те-
лефонный звонок должен начинаться информацией о названии учреждения (органа, предоставляющего 
муниципальную услугу), фамилии, имени и отчестве работника, принявшего телефонный звонок. Реко-
мендуемое время телефонного разговора не более 10 минут, личного устного информирования – не более 
20 минут. При невозможности работника, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на 
поставленные вопросы, телефонный звонок может быть переадресован (переведён) на другого работни-
ка. Индивидуальное письменное информирование (по электронной почте) осуществляется направлением 
электронного письма на адрес электронной почты заявителя и должно содержать чёткий ответ на постав-
ленные вопросы.

1.6. Приём заявлений и прилагаемых к нему документов о предоставлении муниципальной услуги, 
рассмотрение заявлений и выдача документов по результатам рассмотрения заявлений осуществляется по 
адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Озерный, ул. Школьная, д. 6., согласно графику работы:

 Понедельник, среда, четверг: с 8.00 до 16.00 часов, перерыв - с 12.00 до 13.00 часов.
 Суббота, воскресенье – выходной.

 II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги, порядок предоставления которой определяется настоящим 
Административным регламентом - «Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования или по-
жизненного наследуемого владения земельным участком по заявлению правообладателя». 

2.2. Муниципальную услугу предоставляет администрация Озерновского сельского поселения Иванов-
ского муниципального района.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- принятие решения о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного 

наследуемого владения земельным участком;
- отказ в прекращении права постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого 

владения земельным участком.
Процедура предоставления услуги завершается путем получения Заявителем:
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- постановления о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного на-
следуемого владения земельным участком;

- отказ в выдаче постановления о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования или по-
жизненного наследуемого владения земельным участком.

2.4. Условия и сроки предоставления муниципальной услуги.
Заявитель, обратившийся с целью получения муниципальной услуги, принимается специалистом, в 

день обращения. Заявление с пакетом документов регистрируется в день подачи. Максимально допустимое 
время предоставления муниципальной услуги не должно превышать 30 календарных дней. 

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими норматив-
ными правовыми актами:

- Конституцией Российской Федерации;
- Земельным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-

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

муниципальных услуг»;
- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ивановской области, Ивановского 

муниципального района, регулирующими правоотношения в данной сфере;
- Уставом Озерновского сельского поселения.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимый для получения услуги:
1. Заявление правообладателя земельного участка о прекращении права постоянного (бессрочного) 

пользования или пожизненного наследуемого владения земельным участком (Приложение № 1 к Админи-
стративному регламенту).

2. Копия документа, удостоверяющего личность Заявителя, являющегося физическим лицом, либо лич-
ность представителя физического или юридического лица.

3. Копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или юридиче-
ского лица, если с заявлением обращается представитель Заявителя.

4. Документ, подтверждающий согласие органа, создавшего юридическое лицо, или иного действующе-
го от имени учредителя органа на отказ от права постоянного (бессрочного) пользования земельным участ-
ком – при обращении государственных и муниципальных учреждений и предприятий, казенных предпри-
ятий, центров исторического наследия Президентов Российской Федерации, прекративших исполнение 
своих полномочий, а также органов местного самоуправления.

5. Документ, удостоверяющий (устанавливающий) права на земельный участок (в случае, если они не 
находятся в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления, либо под-
ведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций).

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 
предоставлении муниципальных услуг, которые Заявитель вправе представить по желанию. Непредставле-
ние Заявителем указанных ниже документов не является основанием для отказа в предоставлении услуги:

1. Документ, удостоверяющий (устанавливающий) права на земельный участок (в случае, если они не 
находятся в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления либо под-
ведомственных органах или органам местного самоуправления организаций).

2. Копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), копия свидетельства о государственной реги-
страции юридического лица (для юридических лиц) или выписку из государственных реестров о юридиче-
ском лице или индивидуальном предпринимателе.

3. Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в 
ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок. 

4. Кадастровый паспорт земельного участка (при наличии в государственном кадастре недвижимости 
сведений о таком земельном участке, необходимых для выдачи кадастрового паспорта земельного участка).

Запрещено требовать от Заявителя предоставление документов и информации или осуществление дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено настоящим Административным ре-
гламентом, а также нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи 
с предоставлением муниципальной услуги. 

2.8. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
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2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги:

- не предоставлены или предоставлены не в полном объеме документы, предусмотренные пунктом 2.6. 
настоящего Административного регламента;

- представлены незаверенные копии документов или копии документов, которые должны быть пред-
ставлены в подлиннике;

- документы имеют подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованные сокращения, 
исправления, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномочен-
ного должностного лица;

- текст заявления не поддается прочтению или не подписан уполномоченным лицом;
- с заявлением о предоставлении муниципальной услуги обратилось ненадлежащее лицо;
- письменное обращение или запрос анонимного характера.
Заявителю не может быть отказано в приеме дополнительных документов.
2.10. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
- основания, перечисленные в пункте 2.9. настоящего Административного регламента;
- несоответствие представленных документов, по форме или содержанию, требованиям действующего 

законодательства, а также содержание в документе не оговоренных приписок и исправлений;
 - распоряжение земельным участком не относится к компетенции администрации Озерновского сель-

ского поселения;
- обращение за получением муниципальной услуги ненадлежащего лица;
- отказ заявителя от получения муниципальной услуги при поступлении соответствующего заявления.
Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги может быть обжаловано согласно ст. 78 

Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в РФ» в суде или арбитражном суде в установленном законом порядке, предусмотренном гл. 25 
Гражданского процессуального кодекса РФ и ст. 191 Арбитражного процессуального кодекса РФ.

2.11. Требования к организации и ведению приема получателей муниципальной услуги.
Максимальный срок ожидания в очереди при обращении о предоставлении муниципальной услуги и 

при получении результата предоставления муниципальной услуги – 15 минут.
2.12. Требования к месту предоставления муниципальной услуги.
Местом предоставления муниципальной услуги является здание Администрации.
 На входе в кабинет, на видном месте размещается вывеска, содержащая информацию о режиме работы 

специалиста, сведения о фамилии, имени, отчестве и должности специалиста.
Рабочее место специалиста по предоставлению муниципальной услуги оборудуется столами, стульями, 

шкафами для документов, компьютерами с возможностью печати и выхода в Интернет, средствами связи и 
пожаротушения, должно обеспечивать:

- комфортные условия для должностного лица и гражданина;
- возможность копирования документов;
- наличие письменных принадлежностей и бумаги формата А4.
Места ожидания Заявителей должны быть оснащены стульями, столом, обеспечены канцелярскими 

принадлежностями, информационными стендами, средствами пожаротушения, иметь достаточное осве-
щение.

2.13. Муниципальная услуга не предоставляется в электронной форме и на базе многофункционального 
центра по предоставлению государственных и муниципальных услуг.

2.14. Показатели доступности и качества муниципальных услуг.
Критериями доступности и качества оказания муниципальной услуги являются:
- удовлетворенность Заявителей качеством услуги;
- доступность услуги;
- доступность информации;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны Заявителей по результатам муниципальной услуги.
Основными требованиями к качеству предоставления муниципальной услуги являются:
а) достоверность предоставляемой Заявителем информации о ходе предоставления муниципальной ус-

луги;
б) наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;
в) удобство и доступность получения информации Заявителями о порядке предоставления муници-

пальной услуги.
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III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур (действий) в электронной форме

3.1. Последовательность и сроки выполнения административных действий (процедур).
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов – 1 день;
- рассмотрение заявления и документов, предоставляемых для получения муниципальной услуги, на-

правление межведомственных запросов – 10 дней;
- принятие решения о прекращении (отказ в прекращении) права постоянного (бессрочного) пользова-

ния или пожизненного наследуемого владения земельным участком – 18 дней;
- выдача Заявителю документа о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования или по-

жизненного наследуемого владения земельным участком, либо отказа в предоставлении услуги в соответ-
ствии с пунктом 2.10 настоящего Административного регламента – 1 день.

3.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, поступив-
ших от Заявителя при личном обращении в администрацию Озерновского сельского поселения.

3.2.1. Прием Заявителя ведется в порядке живой очереди согласно графику приема граждан, указанно-
му в пункте 1.6. настоящего Административного регламента.

Заявитель или его представитель представляет в Администрацию заявление о прекращении права по-
стоянного (бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого владения земельным участком. Ре-
комендуемая форма заявления приведена в Приложение № 1 к Административному регламенту.

Специалист, осуществляющий прием, выполняет следующие административные действия:
- дает устные консультации на поставленные вопросы;
- в случае, если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист предлагает За-

явителю направить в Администрацию обращение о предоставлении письменной консультации по проце-
дуре предоставления муниципальной услуги либо назначает другое время для консультации;

- осуществляет прием заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги;

- проверяет принадлежность документа, удостоверяющего личность, лицу, подающему запрос, про-
веряет правильность заполнения заявления, наличие всех документов, предусмотренных пунктом 2.6. на-
стоящего Административного регламента;

- определяет наличие (либо отсутствие) оснований для отказа в приеме документов, установленных 
пунктом 2.9. настоящего Административного регламента.

3.2.2. При наличии оснований для отказа в приеме документов специалист письменно информирует 
Заявителя об отказе в приеме заявления.

3.2.3. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов предусмотренных пунктом 2.9. 
настоящего Административного регламента, заявление о предоставлении муниципальной услуги реги-
стрируется в Администрации: 

- поступившее до 15.00 - в день поступления;
- поступившее позднее 15.00 – на следующий рабочий день.
3.3. Рассмотрение заявления и документов, предоставляемых для получения муниципальной услуги, 

направление межведомственных запросов.
3.3.1. Глава Озерновского сельского поселения в течение 1 рабочего дня со дня регистрации заявления 

назначает исполнителя для рассмотрения поступившего заявления.
3.3.2. Специалист в течение 1 рабочего дня со дня регистрации заявления проверяет правильность за-

полнения заявления и комплектность документов.
3.3.3. Если Заявителем представлен не полный комплект документов, специалист вместе с уведомле-

нием о явке на личный прием информирует Заявителя о недостающих и (или) неверно оформленных до-
кументах.

3.3.4. Если Заявителем не представлены документы, предусмотренные пунктом 2.7. настоящего Адми-
нистративного регламента, специалист направляет в порядке межведомственного взаимодействия запросы 
в органы, уполномоченные на предоставление соответствующих сведений.

3.3.5. В случае, если в порядке межведомственного взаимодействия получена информация из органов, 
уполномоченных на предоставление соответствующих сведений, об отсутствии запрашиваемых сведений, 
предусмотренных подпунктом 3.3.4. настоящего Административного регламента, специалист Админи-
страции готовит письменное уведомление в адрес Заявителя об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги по основаниям, предусмотренным пунктом 2.10. настоящего Административного регламента.
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3.4. Принятие решения о прекращении (отказ в прекращении) права постоянного (бессрочного) пользо-
вания или пожизненного наследуемого владения земельным участком.

3.4.1. После получения необходимых для оказания муниципальной услуги сведений в порядке меж-
ведомственного взаимодействия или в случае самостоятельного предоставления Заявителем документов, 
предусмотренных пунктом 2.6. настоящего Административного регламента, специалист осуществляет 
подготовку проекта постановления (распоряжения) о прекращении права постоянного (бессрочного) поль-
зования или пожизненного наследуемого владения земельным участком.

3.4.2. При наличии оснований, установленных пунктом 2.10., для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги, специалист Администрации готовит письменное уведомление в адрес Заявителя с обосновани-
ем причин отказа в предоставлении муниципальной услуги, подписанное Главой Озерновского сельского 
поселения или лицом, уполномоченным по доверенности.

3.5. Копия решения о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования или права пожизнен-
ного наследуемого владения земельным участком в трехдневный срок со дня его принятия направляется 
лицу, подавшему заявление об отказе от права на земельный участок.

3.6. Блок-схема предоставления муниципальной услуги указана в Приложении № 2 к Административ-
ному регламенту.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных настоящим Ад-
министративным регламентом, по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений специ-
алистом, осуществляется Главой Озерновского сельского поселения.

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

Плановые и внеплановые проверки проводятся руководителями соответствующих органов, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги.

Проведение плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется в соответствии с утверждённым графиком, но не реже одного раза в год. Внеплановые проверки 
проводятся по обращениям юридических и физических лиц с жалобами на нарушение их прав и законных 
интересов в ходе предоставления муниципальной услуги, а также на основании документов и сведений, 
указывающих на нарушение исполнения Административного регламента.

В ходе плановых и внеплановых проверок:
- проверяется знание ответственными лицами требований настоящего  Административного регла-

мента, нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги;

- проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения административных процедур;
- выявляются нарушения прав заявителей, недостатки, допущенные в ходе предоставления муници-

пальной услуги.
По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушения порядка предоставления му-

ниципальной услуги, прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и принимаются меры по устранению нарушений.

4.3. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав Заявителей осущест-
вляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

4.4. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих за решения и действия (бездей-
ствие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в предоставлении муниципальной услу-
ги, несут персональную ответственность за принятие решений и действия (бездействия) при предоставле-
нии муниципальной услуги.

Персональная ответственность устанавливается в должностных инструкциях в соответствии с требова-
ниями законодательства Российской Федерации.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муници-
пальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций:

Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги должны отвечать требованиям 
непрерывности и действенности (эффективности).

4.5. Граждане, их объединения и организации могут контролировать предоставление муниципальной 
услуги путём получения письменной и устной информации о результатах проведённых проверок и при-
нятых по результатам проверок мерах.
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V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) 
должностного лица при предоставлении муниципальной услуги

5.1. Порядок досудебного обжалования.
Заявители имеют право обратиться с жалобой на действия (бездействие) должностных лиц и решения, 

принятые в процессе и в результате предоставления муниципальной услуги лично или направить письмен-
ное обращение, жалобу (претензию) (Приложение № 3 к Административному регламенту). 

Обращение (жалоба) должно содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу, или муниципального служащего, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - физи-
ческого лица либо наименование, сведения о месте нахождения Заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, 
по которым должен быть направлен ответ Заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) специалистов Администрации, уча-
ствующих в предоставлении муниципальной услуги;

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) специ-
алистов Администрации, участвующих в предоставлении муниципальной услуги. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии.

Заявители имеют право обратиться с жалобой в следующих случаях: 
1)нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2)нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3)требование у Заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми ак-
тами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приёме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у Заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми актами;

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

 Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия 
рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

 Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, официального сайта Администрации, единого портала государственных и муниципальных 
услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя.

 Заявители могут обращаться к Главе Озерновского сельского поселения с жалобой на принятое по об-
ращению решение, действие (бездействие) должностных лиц в ходе выполнения настоящего Администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги.

Глава Озерновского сельского поселения ведет личный прием Заявителей по адресу: Ивановская об-
ласть, Ивановский район, с. Озерный, ул. Школьная, д. 6, в соответствии с установленным графиком. Кон-
тактный телефон: (4932) 31-36-95. 

При обращении Заявителей в письменной форме срок рассмотрения жалобы не должен превышать 15 
рабочих дней со дня ее регистрации. В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципаль-
ную услуг, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приёме документов у 
Заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений, срок рассмотрения жалобы не должен превышать 5 рабочих дней со 
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дня её регистрации. Правительство Российской Федерации вправе установить случаи, при которых срок 
рассмотрения жалобы может быть сокращён.

 По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 
 1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата Заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами, а также в иных формах;

 2) отказывается в удовлетворении жалобы.
 Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в письменной форме и по желанию 

заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 
 Если изложенная в обращении жалоба признается обоснованной, то принимается решение о приме-

нении мер дисциплинарной или административной ответственности к лицам, допустившим нарушения в 
процессе и в результате предоставления муниципальной услуги.

Приложение № 1
к Административному регламенту

по предоставления муниципальной услуги
«Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования

или пожизненного наследуемого владения земельным участком
по заявлению правообладателя»

 Главе Озерновского сельского поселения
Ивановского муниципального района

Ивановской области
 _________________________________________ 

От _________________________________________
 (наименование юридического лица)

 ИНН ____________________ ЕГРЮЛ ___________________
 Адрес:_________________________________________

 Контактный телефон _________________________________________
Адрес электронной почты _________________________________________

или
От _________________________________________

 (Ф.И.О. полностью)
 Паспорт: серия _______________ номер_______________

 Кем выдан _________________________________________
 Когда выдан _________________________________________

 Почтовый адрес: _________________________________________
  Контактный телефон _________________________________________ 

 Адрес электронной почты _________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
 
В целях ________________________________________________________________________________

(указываются основания предоставления земельного участка)
прошу прекратить права постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого вла-

дения земельным участком.
Местоположение ________________________________________________________________________
   (указывается адрес или описание местоположения земельного участка)
Площадь ___________________________________________________________________________ кв.м 
     (указывается ориентировочная площадь) 
Кадастровый номер (при наличии) __________________________________________________________
Вид права ______________________________________________________________________________
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Реквизиты решения ______________________________________________________________________.
    
Приложения:
1. _____________________________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________________________

« ____» ________20__г.  ___________________________________________________
       (подпись заявителя с расшифровкой)

Приложение № 2
к Административному регламенту

по предоставления муниципальной услуги
«Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования

или пожизненного наследуемого владения земельным участком
по заявлению правообладателя»

Блок-схема по предоставлению муниципальной услуги
«Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного
наследуемого владения земельным участком по заявлению правообладателя»

Обращение заявителя в Администрацию Озерновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района с запросом о предоставлении муниципальной услуги

Регистрация запроса заявителя ответственным должностным лицом

Проведение консультации о порядке предоставления муниципальной услуги

Предоставление заявителю муниципальной услуги

Выдача результата заявителю

Приложение № 3
к Административному регламенту

по предоставления муниципальной услуги
«Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования

или пожизненного наследуемого владения земельным участком
по заявлению правообладателя»

Жалоба на действие (бездействие) 
Администрации Озерновского сельского поселения или должностного лица 

Администрации Озерновского сельского поселения

Исх. от _____________ № ____ 

* Полное наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица 
_______________________________________________________________________________________
* Местонахождение юридического лица, физического лица
_______________________________________________________________________________________

(фактический адрес)
Телефон: _______________________________________________________________________________
Адрес электронной почты: ________________________________________________________________
Код учета: ИНН _________________________________________________________________________
* Ф.И.О. руководителя юридического лица _________________________________________________
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* на действия (бездействие):
_______________________________________________________________________________________

(наименование органа или должность, ФИО должностного лица органа)
* существо жалобы:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(краткое изложение обжалуемых действий (бездействия),  указать основания, по которым лицо, 
подающее жалобу, не согласно   с действием (бездействием) со ссылками на пункты регламента)

Поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения.

Перечень прилагаемой документации

М.П.
_______________________________________________________ 
 (подпись руководителя юридического лица, физического лица)

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.11.2015 г.  № 124 
с. Озерный

Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление земельного участка, находящегося в государственной не разграниченной 

собственности и муниципальной собственности, на котором расположены здания, 
сооружения (в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, 

безвозмездное пользование)»

 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных  и  муниципальных услуг», руководствуясь распоряжением Правительства Ивановской 
области от 17.08.2010 № 281-рп «О мерах по реализации постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 15.06.2009 № 478 «О единой системе информационно-справочной поддержки граждан и ор-
ганизаций по вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного само-
управления с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет», в соответствии с 
Федеральным законом от 23.06.2014 г. № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановлением администрации 
Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района от 10.03.2015 г. № 15 «Об утверж-
дении Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных 
функций и административных регламентов предоставления муниципальных услуг», в целях повышения 
эффективности и доступности оказания муниципальных услуг (исполнения муниципальных функций) ор-
ганами местного самоуправления и муниципальными учреждениями Ивановского муниципального райо-
на, администрация Озерновского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предостав-

ление земельного участка, находящегося в государственной не разграниченной собственности и муници-
пальной собственности, на котором расположены здания, сооружения (в собственность, аренду, постоян-
ное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование)» (Приложение).

2. Признать утратившим силу Постановление администрации Озерновского сельского поселения от 
17.03.2015 г. № 21 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в государственной не разграниченной соб-
ственности и муниципальной собственности, на котором расположены здания, сооружения (в собствен-
ность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование)».



491

3. Опубликовать данное постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте администрации Ивановского 
муниципального района.

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоот-

ношения, возникшие с 01.03.2015 г.

Глава Озерновского  сельского поселения  А.В. ЛУШКИНА

Утвержден 
постановлением администрации

Озерновского сельского поселения 
от 02.11.2015 г. № 124

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, 

находящегося в государственной не разграниченной собственности и 
муниципальной собственности, на котором расположены здания, сооружения 

(в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование)»

I. Общие положения
 1.1 Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление зе-

мельного участка, находящегося в государственной не разграниченной собственности и муниципальной 
собственности, на котором расположены здания, сооружения (в собственность, аренду, постоянное (бес-
срочное) пользование, безвозмездное пользование)» (далее – Административный регламент) разработан в 
целях повышения качества оказания и доступности муниципальных услуг, определяет сроки и последова-
тельность действий (административных процедур) при рассмотрении обращений физических и юридиче-
ских лиц.

 1.2. Муниципальную услугу «Предоставление земельного участка, находящегося в государственной 
не разграниченной собственности и муниципальной собственности, на котором расположены здания, со-
оружения (в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование)» 
предоставляет администрация Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района 
(далее – Администрация). Муниципальная услуга, предоставляемая Администрацией, осуществляется че-
рез специалиста Администрации (далее - специалист).

 1.3. Получателями муниципальной услуги являются физические и юридические лица - собственники 
зданий, сооружений, расположенных на участке, заинтересованные в предоставлении земельного участка 
в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование и в аренду.

 От имени Заявителя заявление о предоставлении муниципальной услуги вправе подавать его пред-
ставитель при предоставлении документа, удостоверяющего представительские полномочия и документа, 
удостоверяющего личность.

 1.4. Информирование о предоставлении муниципальной услуги, в том числе о месте нахождения и 
графике работы Администрации, осуществляется: 

 1.4.1. В Администрации: 
- в устной форме при личном обращении;
- с использованием телефонной связи;
- по письменным обращениям.
1.4.2. Посредством размещения информации на официальном сайте Ивановского муниципального рай-

она ivrayon.ru в разделе «Сельские поселения — Озерновское сельское поселение» (http://www.ivrayon.ru/
mo/ozernovskoe/).

1.4.3. Посредством размещения информации в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг». 

1.4.4. Посредством размещения информации на Региональном портале государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) Ивановской области http://pgu.ivanovoobl.ru.

1.4.5. Посредством размещения информационных стендов в администрации Озерновского сельского 
поселения Ивановского муниципального района.

На информационных стендах содержится следующая информация:  
- график работы, номера телефонов, адрес Интернет-сайта и электронной почты;
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- порядок обжалования решения, действия или бездействия органов, участвующих в процессе оказания 
муниципальной услуги, их должностных лиц и работников;

- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
- образцы заявлений.
1.5. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно 

по телефону (4932) 31-36-95 и по электронной почте: ozern@ivrayon.ru
Информирование заявителей по электронной почте должно осуществляться не позднее 10 дней с мо-

мента получения сообщения. Письменные обращения заявителей о порядке предоставления муниципаль-
ных услуг рассматриваются должностными лицами Администрации, с учетом времени подготовки ответа 
заявителю, в срок, не превышающий 3 рабочих дня с момента получения обращения.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения работники, в рамках своей компетенции под-
робно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. 
Информирование должно проводиться без больших пауз, лишних слов, оборотов и эмоций. Ответ на те-
лефонный звонок должен начинаться информацией о названии учреждения (органа, предоставляющего 
муниципальную услугу), фамилии, имени и отчестве работника, принявшего телефонный звонок. Реко-
мендуемое время телефонного разговора не более 10 минут, личного устного информирования – не более 
20 минут. При невозможности работника, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на 
поставленные вопросы, телефонный звонок может быть переадресован (переведён) на другого работни-
ка. Индивидуальное письменное информирование (по электронной почте) осуществляется направлением 
электронного письма на адрес электронной почты заявителя и должно содержать чёткий ответ на постав-
ленные вопросы.

1.6. Приём заявлений и прилагаемых к нему документов о предоставлении муниципальной услуги, 
рассмотрение заявлений и выдача документов по результатам рассмотрения заявлений осуществляется по 
адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Озерный, ул. Школьная, д. 6. в соответствии с графиком:

Понедельник, среда, четверг: с 8.00 до 16.00 часов, перерыв - с 12.00 до 13.00 часов.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги:
«Предоставление земельного участка, находящегося в государственной не разграниченной собствен-

ности и муниципальной собственности, на котором расположены здания, сооружения (в собственность, 
аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование)».

2.2. Муниципальную услугу предоставляет администрация Озерновского сельского поселения Иванов-
ского муниципального района.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- принятие решения о предоставлении земельного участка, находящегося в государственной не разгра-

ниченной собственности и муниципальной собственности, на котором расположены здания, сооружения (в 
собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование);

- отказ в предоставлении земельного участка, находящегося в государственной не разграниченной соб-
ственности и муниципальной собственности, на котором расположены здания, сооружения (в собствен-
ность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование). 

Процедура предоставления услуги завершается путем получения Заявителем:
- постановления о предоставлении земельного участка, находящегося в государственной не разграни-

ченной собственности и муниципальной собственности, на котором расположены здания, сооружения (в 
собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование);

- отказ в выдаче постановления о предоставлении земельного участка, находящегося в государственной 
не разграниченной собственности и муниципальной собственности, на котором расположены здания, со-
оружения (в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование).

2.4. Условия и сроки предоставления муниципальной услуги.
Заявитель, обратившийся с целью получения муниципальной услуги, принимается специалистом, в 

день обращения. Заявление с пакетом документов регистрируется в день подачи. Максимально допустимое 
время предоставления муниципальной услуги не должно превышать 30 календарных дней

2.5. Полномочия по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, на-
ходящегося в государственной не разграниченной собственности и муниципальной собственности, на ко-
тором расположены здания, сооружения (в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, 
безвозмездное пользование)» осуществляется в соответствии с: 
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- Конституцией Российской Федерации;
- Земельным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

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

и муниципальных услуг»;
- Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-

сийской Федерации»;
- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ивановской области, Ивановского 

муниципального района, регулирующими правоотношения в данной сфере;
- Уставом Озерновского сельского поселения.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги:
1. Заявление правообладателя земельного участка о предоставлении в собственность, постоянное (бес-

срочное) пользование, в безвозмездное пользование и в аренду юридическим и физическим лицам зе-
мельных участков, на которых расположены здания, сооружения (Приложение № 1 к Административному 
регламенту);

2. Копия документа, удостоверяющего личность Заявителя, являющегося физическим лицом, либо лич-
ность представителя физического или юридического лица;

3. Копия документа, удостоверяющего права представителя физического или юридического лица, если 
с заявлением обращается представитель Заявителя;

4.  Копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на здание, сооружение, если право 
на такое здание, сооружение в соответствии с законодательством Российской Федерации признается воз-
никшим независимо от его регистрации в Едином государственном реестре прав (далее - ЕГРП);

5.  Копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права  на приобретаемый земельный уча-
сток, если право на данный земельный участок в соответствии с законодательством Российской Федерации 
признается возникшим независимо от его регистрации в ЕГРП;

6.  Копия документа, подтверждающего обстоятельства, дающие право приобретения земельного участ-
ка, в том числе на особых условиях, в постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование, 
в собственность или аренду на условиях, установленных земельным законодательством;

7.  Сообщение Заявителя (Заявителей), содержащее перечень всех зданий, сооружений, расположенных 
на земельном участке, в отношении которого подано заявление о приобретении прав, с указанием (при их 
наличии у Заявителя) их кадастровых (инвентарных) номеров и адресных ориентиров;

8. Заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица 
в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если Заявителем является ино-
странное юридическое лицо.

 2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных 
органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, и которые Заявитель вправе представить 
по желанию и непредставление которых не является основанием для отказа в предоставлении услуги:

1. Документ, удостоверяющий (устанавливающий) права на земельный участок (в случае, если они не 
находятся в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления либо под-
ведомственных органах или органам местного самоуправления организаций).

2. Копия свидетельства о государственной регистрации физического лица качестве индивидуального 
предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), копию свидетельства о государственной ре-
гистрации юридического лица (для юридических лиц) или выписку из государственных реестров о юриди-
ческом лице или индивидуальном предпринимателе;

3. Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в 
ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок; 

 4. Кадастровый паспорт земельного участка (при наличии в государственном кадастре недвижимости 
сведений о таком земельном участке, необходимых для выдачи кадастрового паспорта земельного участка).

Запрещено требовать от Заявителя предоставление документов и информации или осуществление дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено настоящим административным ре-
гламентом, а также нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи 
с предоставлением муниципальной услуги. 

2.8. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги:
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- отсутствие одного или нескольких документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
- отсутствие у Заявителя соответствующих полномочий на получение муниципальной услуги;
- представление Заявителем документов, имеющих исправления, серьёзные повреждения, не позволяю-

щие однозначно истолковать их содержание, отсутствие обратного адреса, подписи, печати и т.п.;
 - поступление письменного обращения или запроса анонимного характера;
- представление незаверенных копий документов или копий документов, которые должны быть пред-

ставлены в подлиннике;
- предоставлении документов, которые имеют подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, нерас-

шифрованные сокращения, исправления, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверен-
ных подписью уполномоченного должностного лица;

- текст заявления не поддается прочтению или не подписан уполномоченным лицом;
Заявителю не может быть отказано в приеме дополнительных документов.
 2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
- отсутствие хотя бы одного из документов, предусмотренных пунктом 2.6. административного регла-

мента;
- несоответствие представленных документов, по форме или содержанию, требованиям действующего 

законодательства, а также содержание в документе не оговоренных приписок и исправлений;
- обращение за получением муниципальной услуги ненадлежащего лица;
- представление незаверенных копий документов или копии документов, которые должны быть пред-

ставлены в подлиннике;
- отказ Заявителя от получения муниципальной услуги при поступлении соответствующего заявления;
- с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в соответствии с земель-

ным законодательством не имеет права на приобретение земельного участка без проведения торгов;
- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен на 

праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого 
владения или аренды, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка 
обратился обладатель данных прав;

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен не-
коммерческой организации, созданной гражданами, для ведения огородничества, садоводства, дачного 
хозяйства или комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства, 
за исключением случаев обращения с заявлением члена этой некоммерческой организации либо этой не-
коммерческой организации, если земельный участок относится к имуществу общего пользования;

- на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены зда-
ние, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим 
лицам, за исключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, строительство которого не 
завершено) размещается на земельном участке на условиях сервитута или на земельном участке размещен 
объект, размещение которого может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установ-
ления сервитутов (за исключением нестационарных торговых объектов и рекламных конструкций) и это 
не препятствует использованию земельного участка в соответствии с его разрешенным использованием 
либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник этих здания, сооружения, 
помещений в них;

- на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены зда-
ние, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной или муниципаль-
ной собственности, за исключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, строительство 
которого не завершено) размещается на земельном участке на условиях сервитута или с заявлением о 
предоставлении земельного участка обратился правообладатель этих зданий, сооружений, помещений в 
них, этого объекта незавершенного строительства;

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является зарезер-
вированным для государственных или муниципальных нужд в случае, если Заявитель обратился с заяв-
лением о предоставлении земельного участка в собственность, постоянное (бессрочное) пользование или 
с заявлением о предоставлении земельного участка в аренду, безвозмездное пользование на срок, превы-
шающий срок действия решения о резервировании земельного участка, за исключением случая предостав-
ления земельного участка для целей резервирования;

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в 
границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной 
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территории, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратил-
ся собственник здания, сооружения, помещений в них, расположенных на таком земельном участке, или 
правообладатель такого земельного участка;

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок изъят для госу-
дарственных или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель предоставления такого земельного 
участка не соответствует целям, для которых такой земельный участок был изъят, за исключением зе-
мельных участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с признанием много-
квартирного дома, который расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции;

- границы земельного участка, указанного в заявлении об его предоставлении, подлежат уточнению в 
соответствии с Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости».

Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги может быть обжаловано согласно ст. 78 
Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в РФ» в суде или арбитражном суде в установленном законом порядке, предусмотренном гл. 25 
Гражданского процессуального кодекса РФ и ст. 191 Арбитражного процессуального кодекса РФ.

2.11. Требования к организации и ведению приема получателей муниципальной услуги.
Прием заявителей ведется без предварительной записи в порядке очереди в помещении Администра-

ции, снабженном соответствующими указателями. Указатели должны быть четкими, заметными и понят-
ными для получателей муниципальной услуги.

Срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов не должен превышать 15 минут.
2.12. Требования к оборудованию мест предоставления муниципальной услуги.
Местом предоставления муниципальной услуги является здание Администрации.
На входе в кабинет, на видном месте размещается вывеска, содержащая информацию о режиме работы 

специалиста, сведения о фамилии, имени, отчестве и должности специалиста.
Рабочее место специалиста по предоставлению муниципальной услуги  оборудуется столами, стулья-

ми, шкафами для документов, компьютерами с возможностью печати и выхода в Интернет, средствами 
связи и пожаротушения, должно обеспечивать:

- комфортные условия для должностного лица и гражданина;
-возможность копирования документов;
-наличие письменных принадлежностей и бумаги формата А4.
Места ожидания заявителей должны быть оснащены стульями, столом, обеспечены канцелярскими при-

надлежностями, информационными стендами, средствами пожаротушения, иметь достаточное освещение.
2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
Критериями доступности и качества оказания муниципальной услуги являются:
- удовлетворенность Заявителей качеством услуги;
- доступность услуги;
- доступность информации;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны Заявителей по результатам муниципальной услуги.
Основными требованиями к качеству предоставления муниципальной услуги являются:
а) достоверность предоставляемой Заявителем информации о ходе предоставления муниципальной ус-

луги;
б) наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;
в) удобство и доступность получения информации Заявителями о порядке предоставления муници-

пальной услуги.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур (действий) в электронной форме

3.1. Последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий):
- прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов – 1 день;
- рассмотрение заявления и документов, предоставляемых для получения муниципальной услуги, на-

правление межведомственных запросов – 10 дней;
- принятие решения о предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в без-

возмездное пользование и в аренду юридическим и физическим лицам земельных участков, на которых 
расположены здания и сооружения – 18 дней;
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- выдача Заявителю документа о предоставлении в собственность, постоянное (бессрочное) пользова-
ние, в безвозмездное пользование и в аренду юридическим и физическим лицам земельных участков, на 
которых расположены здания и сооружения, либо отказа в предоставлении услуги в соответствии с пун-
ктом 2.10 настоящего Административного регламента – 1 день;

3.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, поступив-
ших от Заявителя при личном обращении в администрацию Озерновского сельского поселения.

3.2.1. Прием Заявителя ведется в порядке живой очереди согласно графику приема граждан, указанно-
му в пункте 1.6 настоящего административного регламента.

Заявитель или его представитель представляет в администрацию заявление о предоставлении в соб-
ственность, постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование и в аренду юридическим 
и физическим лицам земельных участков, на которых расположены здания, сооружения.

Специалист, осуществляющий прием, выполняет следующие административные действия:
а) дает устные консультации на поставленные вопросы;
б) предоставления муниципальной услуги либо назначает другое время для консультации, в случае 

если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист предлагает Заявителю напра-
вить в администрацию обращение о предоставлении письменной консультации по процедуре;

в) осуществляет прием заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги;

г) проверяет принадлежность документа, удостоверяющего личность, лицу, подающему запрос, про-
веряет правильность заполнения заявления, наличие всех документов, предусмотренных пунктом 2.6 на-
стоящего административного регламента;

д) определяет наличие (либо отсутствие) оснований для отказа в приеме документов, установленных 
пунктом 2.9 настоящего административного регламента.

3.2.2. При наличии оснований для отказа в приеме документов специалист письменно информирует 
Заявителя об отказе в приеме заявления.

3.2.3. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 2.9. 
настоящего административного регламента, заявление о предоставлении муниципальной услуги регистри-
руется в администрации Озерновского сельского поселения.

3.3. Рассмотрение заявления и документов, предоставляемых для получения муниципальной услуги, 
направление межведомственных запросов.

3.3.1. Глава Озерновского сельского поселения в течение 1 рабочего дня со дня регистрации заявления 
назначает исполнителя для рассмотрения поступившего заявления.

3.3.2. Если Заявителем не представлены документы, предусмотренные пунктом 2.7. настоящего адми-
нистративного регламента, специалист направляет в порядке межведомственного взаимодействия запросы 
в органы, уполномоченные на предоставление соответствующих сведений.

3.4. Принятие решения о прекращении (отказ в прекращении) права постоянного (бессрочного) пользо-
вания или пожизненного наследуемого владения земельным участком.

3.4.1. После получения необходимых для оказания муниципальной услуги сведений в порядке меж-
ведомственного взаимодействия или в случае самостоятельного предоставления Заявителем документов, 
предусмотренных пунктом 2.7. настоящего административного регламента, специалист осуществляет под-
готовку 

- проекта договора купли-продажи, аренды, безвозмездного пользования земельным участком, приня-
тие решения о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно, в постоянное (бессрочное) 
пользование либо принятие решения об отказе в предоставлении земельного участка;

- выдачу либо направление проекта договора купли-продажи, аренды, безвозмездного пользования зе-
мельным участком или решения о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно, в по-
стоянное (бессрочное) пользование либо решения об отказе в предоставлении земельного участка.

3.4.2. При наличии оснований, установленных пунктом 2.10 настоящего административного регламен-
та, для отказа в предоставлении муниципальной услуги, специалист готовит письменное уведомление в 
адрес Заявителя с обоснованием причин отказа в предоставлении муниципальной услуги, подписанное 
главой администрации Озерновского сельского поселения или лицом, уполномоченным по доверенности.

3.5. Копия договора купли-продажи, аренды, безвозмездного пользования земельным участком или ре-
шения о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно, в постоянное (бессрочное) поль-
зование либо решения об отказе в предоставлении земельного участка в трехдневный срок со дня его под-
писания направляется Заявителю.

Срок оказания муниципальной услуги с момента приема заявления до момента выдачи договора куп-
ли-продажи, аренды, безвозмездного пользования земельным участком или решения о предоставлении 
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земельного участка в собственность бесплатно, в постоянное (бессрочное) пользование либо решения об 
отказе в предоставлении земельного участка,  не должен превышать 30 дней.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги указана в приложении № 2 к настоящему админи-
стративному регламенту.

 3.6. Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ и в электронном виде.
 Муниципальная услуга не предоставляется на базе МФЦ и в электронном виде.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1 Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных настоящим Адми-
нистративным регламентом, по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений специали-
стом, осуществляется Главой Озерновского сельского поселения.

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

Плановые и внеплановые проверки проводятся руководителями соответствующих органов, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги.

Проведение плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется в соответствии с утверждённым графиком, но не реже одного раза в год. Внеплановые проверки 
проводятся по обращениям юридических и физических лиц с жалобами на нарушение их прав и законных 
интересов в ходе предоставления муниципальной услуги, а также на основании документов и сведений, 
указывающих на нарушение исполнения Административного регламента.

В ходе плановых и внеплановых проверок:
- проверяется знание ответственными лицами требований настоящего Административного регламента, 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги;
- проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения административных процедур;
- выявляются нарушения прав заявителей, недостатки, допущенные в ходе предоставления муници-

пальной услуги.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушения порядка предоставления му-

ниципальной услуги, прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и принимаются меры по устранению нарушений.

4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих за решения и действия (бездей-
ствие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в предоставлении муниципальной услу-
ги, несут персональную ответственность за принятие решений и действия (бездействия) при предоставле-
нии муниципальной услуги.

Персональная ответственность устанавливается в должностных инструкциях в соответствии с требова-
ниями законодательства Российской Федерации.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муници-
пальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций:

Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги должны отвечать требованиям 
непрерывности и действенности (эффективности).

4.4. Граждане, их объединения и организации могут контролировать предоставление муниципальной 
услуги путём получения письменной и устной информации о результатах проведённых проверок и при-
нятых по результатам проверок мерах. 

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

5.1. Обжалование действий (бездействия) или решений, осуществляемых (принятых) в ходе предостав-
ления муниципальной услуги, в досудебном порядке.

 Заявитель может обратиться с жалобой на решения, действия (бездействие) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, задействованных в предостав-
лении муниципальной услуги, а также на решения и действия (бездействие) организации, участвующей 
в предоставлении муниципальной услуги, ее должностных лиц и сотрудников в том числе, в следующих 
случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
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2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у Заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у Заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской 
области, муниципальными правовыми актами;

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

 5.2.Общие требования к порядку подачи жалобы.
 5.2.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, 

предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его 
отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную 
услугу. 

 5.2.2. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет, официального сайта Администрации, единого портала государственных и муници-
пальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя.

 5.2.3.Обращение к главе сельского поселения может быть осуществлено:
-в письменном виде по адресу: 153505 Ивановская область, Ивановский район, с. Озерный, ул. Школь-

ная, д. 6;
-электронной почтой: ozern@ivrayon.ru;
-на личном приеме в соответствии с графиком: каждый понедельник: с 09.00 до 12.00.
 5.2.4.Обращение (жалоба) должно содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-

доставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя (заяви-
телей) - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического 
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю (заявителям);

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо государственного или муниципального служащего. Заявителем могут быть пред-
ставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии.

 5.3. Общие требования к порядку рассмотрения жалобы. 
Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 

обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих 
дней со дня ее регистрации.

 5.4. По результатам рассмотрения жалобы Администрация принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено Административным регламентом, а 
также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
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 5.5. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.4, заявителю (за-
явителям) в письменной форме и по желанию заявителя (заявителей) в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

 5.6. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава ад-
министративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.2.1 настоящего раздела, незамедлительно направляет 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение № 1
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги

«Предоставление земельного участка,  находящегося в государственной не разграниченной 
собственности и муниципальной собственности,  на котором расположены здания, сооружения
 (в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование)»

Главе Озерновского сельского поселения 
__________________________________

от __________________________________ 
(наименование юридического лица, 

__________________________________ 
ИНН, ОГРН,

__________________________________ 
адрес, 

__________________________________ 
контрактный телефон, 

__________________________________ 
адрес электронной почты)

__________________________________ 
паспорт: серия, номер,

__________________________________
 кем и когда выдан, 

__________________________________ 
почтовый адрес, 

__________________________________ 
телефон, 

__________________________________ 
адрес электронной почты

 
ЗАЯВЛЕНИЕ

 
В целях ________________________________________________________________________________

(указываются основания предоставления земельного участка )
прошу предоставить земельный участок
местоположение _________________________________________________________________________ 
  (указывается адрес или описание местоположения земельного участка)
площадь___________________________________________________________________________ кв.м, 

(указывается ориентировочная площадь)
кадастровый номер _______________________________________________________________________
вид права_______________________________________________________________________________
реквизиты решения ______________________________________________________________________.
  
Приложения:
1. _____________________________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________________________

« ____» ________20__г.  ______________________________________ 
              подпись заявителя с расшифровкой
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Приложение № 2
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги

«Предоставление земельного участка,  находящегося в государственной не разграниченной 
собственности и муниципальной собственности,  на котором расположены здания, сооружения
 (в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование)»

 
  Блок-схема предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельного участка,

находящегося в государственной не разграниченной собственности и 
муниципальной собственности, на котором расположены здания, 

сооружения (в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, 
безвозмездное пользование)»

Обращение заявителя в Администрацию Озерновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района с запросом о предоставлении муниципальной услуги

Регистрация запроса заявителя ответственным должностным лицом

Проведение консультации о порядке предоставления муниципальной услуги

Предоставление заявителю муниципальной услуги

Выдача результата заявителю

Приложение № 3
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги

«Предоставление земельного участка,  находящегося в государственной не разграниченной 
собственности и муниципальной собственности,  на котором расположены здания, сооружения
 (в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование)»

Жалоба на действие (бездействие) 
Администрации Озерновского сельского поселения или должностного лица 

Администрации Озерновского сельского поселения

Исх. от _____________ № ____ 

* Полное наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица 
_______________________________________________________________________________________
* Местонахождение юридического лица, физического лица 
_______________________________________________________________________________________

(фактический адрес)
Телефон: _______________________________________________________________________________
Адрес электронной почты: ________________________________________________________________
Код учета: ИНН _________________________________________________________________________
* Ф.И.О. руководителя юридического лица ___________________________________________________
* на действия (бездействие):
_______________________________________________________________________________________

(наименование органа или должность, ФИО должностного лица органа)
* существо жалобы:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________
(краткое изложение обжалуемых действий (бездействия),  указать основания, по которым лицо, 
подающее жалобу, не согласно   с действием (бездействием) со ссылками на пункты регламента)

Поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения.

Перечень прилагаемой документации

М.П.
_______________________ (подпись руководителя юридического лица, физического лица)

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.11.2015 г.  № 125
с. Озерный

Об отмене постановления администрации Озерновского сельского поселения 
от 01.09.2015 г. № 92 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов 

на территории Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озерновского сельского поселения, на ос-
новании протеста Ивановской межрайонной прокуратуры от 21.10.2015 г., администрация Озерновского 
сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить постановление администрации Озерновского сельского поселения от 01.09.2015 г. № 92 

«Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов на территории Озерновского 
сельского поселения Ивановского муниципального района».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия. 
3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных пра-

вовых актов Ивановского муниципального района».

Глава Озерновского сельского поселения  А.В. ЛУШКИНА

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.11.2015 г.  № 129 
с. Озерный

О внесении изменений в постановление администрации Озерновского сельского поселения 
от 25.02.2014 г. № 19 «Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту недвижимости, 
находящемуся в границах населенных пунктов»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных  и  муниципальных услуг», руководствуясь распоряжением Правительства Ивановской 
области от 17.08.2010 № 281-рп «О мерах по реализации постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 15.06.2009 № 478 «О единой системе информационно-справочной поддержки граждан и ор-
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ганизаций по вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного самоу-
правления с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет», в целях повышения 
эффективности и доступности оказания муниципальных услуг (исполнения муниципальных функций) ор-
ганами местного самоуправления и муниципальными учреждениями Ивановского муниципального райо-
на, администрация Озерновского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Озерновского сельского поселения от 25.02.2014 

г. № 19 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «При-
своение адреса объекту недвижимости, находящемуся в границах населенных пунктов»:

1.1. Пункт 1.6. Административного регламента изложить в новой редакции:
«Прием заявлений и прилагаемых к нему документов о предоставлении муниципальной услуги, рассмо-

трение заявлений и выдача документов по результатам рассмотрения заявлений осуществляется по адресу: 
153505, Ивановская область, Ивановский район, с. Озерный, ул. Школьная, д. 6, тел. (4932) 31-36-95 в со-
ответствии с графиком работы: 

Понедельник: 0800 – 1600 
Среда: 0800 – 1600 
Четверг: 0800 – 1600 
Перерыв: 1200 – 1300
Суббота, воскресенье: выходные дни».
1.2. Часть 3 пункта 2.4. Административного регламента изложить в новой редакции:
«Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 18 рабочих дней со дня предостав-

ления документов в администрацию».
1.3. Пункт 2.5.Административного регламента изложить в новой редакции:
«Полномочия по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту недвижимости, 

находящемуся в границах населенных пунктов» осуществляется в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации;
- Градостроительным кодексом Российской Федерации; 
- Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 02.05.2006г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-

ской Федерации»;
- Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 г. № 1221 «Об утверждении Пра-

вил присвоения, изменения и аннулирования адресов»; 
- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ивановской области, Озерновского 

сельского поселения, регулирующими правоотношения в данной сфере».
 1.4. В части 2 пункта 2.6. Административного регламента вместо слов «на имя главы администрации 

Озерновского сельского поселения» читать «на имя главы Озерновского сельского поселения».
 1.5. Часть 3 пункта 2.6. Административного регламента изложить в новой редакции:
«В заявлении (Приложение № 1 к Административному регламенту) в обязательном порядке указыва-

ются: 
- фамилия, имя, отчество заявителя (физического лица, полное наименование юридического лица);
- место жительства (регистрации) заявителя;
- контактный телефон заявителя;
- какому объекту недвижимости требуется присвоить адрес;
- месторасположение объекта недвижимости;
- кадастровый номер объекта недвижимости.
Ставится личная подпись и дата».
 1.6. Пункт 2.7. Административного регламента изложить в новой редакции:
«Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных 
органов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель 
вправе представить по желанию (непредставление заявителем указанных ниже документов не является 
основанием для отказа в предоставлении услуги):
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Свидетельство о постановке на налоговый учет (для юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей).

Правоустанавливающие документы на объект недвижимости.
Кадастровый паспорт на объект недвижимости.
Запрещено требовать от заявителя предоставление документов и информации или осуществление дей-

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено настоящим Административным ре-
гламентом, а также нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи 
с предоставлением муниципальной услуги.

 В случае непредставления заявителем документов из указанного перечня, которые находятся в распо-
ряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные 
услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных госу-
дарственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставле-
нии предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее – закон) государственных и муниципальных услуг, в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 закона перечень до-
кументов, соответствующая информация получается администрацией Озерновского сельского поселения 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

 Заявитель несет ответственность за достоверность представленных им сведений, а также документов, 
в которых они содержатся.

1.7. В части 4 пункта 3.2. Административного регламента вместо слов «наличия всех необходимых до-
кументов, предусмотренных пунктом 6 Административного регламента» читать «наличия всех необходи-
мых документов, предусмотренных пунктом 2.6 Административного регламента».

1.8. Часть 9 пункта 3.2. Административного регламента изложить в новой редакции:
«Срок оказания муниципальной услуги с момента приема заявления до момента выдачи постановления 

о присвоении адреса объекту недвижимости или отказа в присвоении адреса объекту недвижимости, не 
должен превышать 18 рабочих дней».

1.9. В пункте 4.1. Административного регламента вместо слов «осуществляется главой администрации 
Озерновского сельского поселения» читать «осуществляется главой Озерновского сельского поселения».

1.10. Главу V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) 
должностного лица при предоставлении муниципальной услуги изложить в новой редакции:

 «5.1. Порядок досудебного обжалования.
Заявители имеют право обратиться с жалобой на действия (бездействие) должностных лиц и решения, 

принятые в процессе и в результате предоставления муниципальной услуги лично или направить письмен-
ное обращение, жалобу (претензию) (Приложение № 3 к Административному регламенту). 

 Обращение (жалоба) должно содержать:
 1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-

доставляющего муниципальную услугу, или муниципального служащего, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются;

 2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - физи-
ческого лица либо наименование, сведения о месте нахождения Заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, 
по которым должен быть направлен ответ Заявителю;

 3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) специалистов Администрации, уча-
ствующих в предоставлении муниципальной услуги;

 4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) специ-
алистов Администрации, участвующих в предоставлении муниципальной услуги. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии.

 Заявители имеют право обратиться с жалобой в следующих случаях: 
 1) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
 2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
 3) требование у Заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги;
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4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у Заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми актами;

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

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его от-
сутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную 
услугу. 

 Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, официального сайта Администрации, единого портала государственных и муниципальных 
услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя.

 Заявители могут обращаться к Главе Озерновского сельского поселения с жалобой на принятое по об-
ращению решение, действие (бездействие) должностных лиц в ходе выполнения настоящего Администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги.

Глава Озерновского сельского поселения ведет личный прием Заявителей по адресу: Ивановская об-
ласть, Ивановский район, с. Озерный, ул. Школьная, д. 6, в соответствии с установленным графиком. Кон-
тактный телефон: (4932) 31-36-95. 

При обращении Заявителей в письменной форме срок рассмотрения жалобы не должен превышать 15 
рабочих дней со дня ее регистрации. В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципаль-
ную услуг, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у 
Заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений, срок рассмотрения жалобы не должен превышать 5 рабочих дней со 
дня её регистрации. Правительство Российской Федерации вправе установить случаи, при которых срок 
рассмотрения жалобы может быть сокращен.

 По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 
 1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата Заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами, а также в иных формах;

 2) отказывается в удовлетворении жалобы.
 Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в письменной форме и по желанию 

заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 
Если изложенная в обращении жалоба признается обоснованной, то принимается решение о приме-

нении мер дисциплинарной или административной ответственности к лицам, допустившим нарушения в 
процессе и в результате предоставления муниципальной услуги».

1.11. Приложение № 1 к Административному регламенту изложить в новой редакции (Приложение 
№ 1).

1.12. Приложение № 2 к административному регламенту изложить в новой редакции (Приложение 
№ 2).

2. Опубликовать данное постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района» и на официальном сайте администрации Ивановского муниципаль-
ного района.

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

Глава Озерновского сельского поселения  А.В. ЛУШКИНА
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Приложение № 1
к постановлению администрации

Озерновского сельского поселения
от 12.11.2015 г. № 129

Приложение № 1
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной  услуги
«Присвоение адреса объекту недвижимости,

находящемуся в границах населенных пунктов»
 

Главе Озерновского сельского поселения
Ивановского муниципального района

Ивановской области
__________________________________________

от __________________________________________
 (ФИО физического лица, полное наименование

 юридического лица) 
__________________________________________
__________________________________________

(место жительства, телефон заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас присвоить адрес объекту недвижимости:
Наименование объекта: __________________________________________________________________;
Местонахождение объекта: Ивановская область, Ивановский район,
_______________________________________________________________________________________;
Кадастровый номер: _____________________________________________________________________.

________________ _______________
  (дата)   (подпись)

Приложение № 2
к постановлению администрации

Озерновского сельского поселения
от 12.11.2015 г. № 129

 
Приложение № 2

к Административному регламенту
по предоставлению муниципальной  услуги

«Присвоение адреса объекту недвижимости,
находящемуся в границах населенных пунктов»

Главе Озерновского сельского поселения
Ивановского муниципального района

Ивановской области
__________________________________________

от __________________________________________
 (ФИО заявителя) 

__________________________________________
__________________________________________

 (место жительства, телефон заявителя)

ОБРАЩЕНИЕ
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________

 ______________ ______________
  (дата)             (подпись)
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ПОДВЯЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е

18 сентября 2015 г.  № 4
с.Подвязновский

Об избрании Председателя Совета Подвязновского сельского  поселения третьего созыва

В соответствии с пунктом 7 статьи 23, пунктом 1 статьи 26 Устава Подвязновского сельского поселения, 
Совет Подвязновского сельского поселения

Р Е Ш И Л:
Избрать Председателем Совета Подвязновского сельского поселения третьего созыва Хохлову Нину 

Борисовну депутата Совета Подвязновского сельского поселения по многомандатному избирательному 
округу № 2.

Председатель первого заседания
Совета Подвязновского сельского поселения  Н.Б.ХОХЛОВА

Секретарь первого заседания Совета
Подвязновского сельского поселения  Н.Н. КУЗНЕЦОВА

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ПОДВЯЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

13 ноября 2015 год  № 15
с. Подвязновский

О внесении изменений в решение Совета Подвязновского сельского поселения 
от 19 декабря 2014 года № 26 «О бюджете Подвязновского сельского поселения 

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

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

РЕШИЛ:
Статья 1.
Внести в решение Совета Подвязновского сельского поселения от 19.12.2014 № 26 «О бюджете Подвяз-

новского сельского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» следующие изменения:
1) в части 1 статьи 1:
в пункте 1 цифры «41 622,9» заменить цифрами «42 405,1»;
в пункте 2 цифры «52 922,1» заменить цифрами «53 704,3»;
2) в части 6 статьи 5:
в пункте а) цифры «75,1» заменить цифрами «84,9»;
3) в части 1 статьи 6:
в абзаце 1 цифры «1547,4» заменить цифрами «1526,4»;
4) в приложении 2:
по строке «000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 13 720,7» цифры 

«13 720,7» заменить цифрами «14 502,9»;
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по строке «000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 10 508,0» цифры «10 508,0» 
заменить цифрами «11 280,4»;

по строке «000 1 01 02000 01 0000 110 10508,0» цифры «10508,0» заменить цифрами «11 280,4»;
по строке «182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 

является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 
10 349,1» цифры «10 349,1» заменить цифрами «11 121,5»;

по строке «000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 75,1» цифры «75,1» заменить цифрами «84,9»;

по строке «000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 75,1» цифры «75,1» заменить цифрами «84,9»;

по строке «100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 23,0» цифры «23,0» 
заменить цифрами «29,9»;

по строке «100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты 0,8» цифры «0,8» заменить цифрами «0,7»;

по строке «100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 50,4» цифры «50,4» 
заменить цифрами «59,4»;

по строке «100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 0,9» цифры «0,9» за-
менить цифрами «-5,1»;

по строке «ВСЕГО 41 622,9» цифры «41 622,9» заменить цифрами «42405,1»;
5) дополнить приложение 6 таблицей 6.4 следующего содержания:

«Таблица 6.4
Изменение ведомственной структуры расходов бюджета Подвязновского сельского поселения

 на 2015 год

Наименование

Ко
д 
гл
ав
но
го

 
ра
сп
ор
яд
ит
ел
я

Ра
зд
ел

П
од
ра
зд
ел

Целевая 
статья

В
ид

 р
ас
хо
до
в

Сумма, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7
Администрация Подвязновского сельского по-
селения 002 +782,2

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

002 01 02 +127,0

Непрограммные мероприятия 002 01 02 99 0 0000 +127,0
Функционирование органов местного само-
управления 002 01 02 99 П 0000 +127,0

Глава муниципального образования 002 01 02 99 П 0П01 +127,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

002 01 02 99 П 0П01 100 +127,0
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Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

002 01 04 -127,0

Непрограммные мероприятия 002 01 04 99 0 0000 -127,0
Функционирование органов местного само-
управления 002 01 04 99 П 0000 -127,0

Местная администрация 002 01 04 99 П 0П03 -3,3
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 04 99 П 0П03 200 -3,3

Глава местной администрации 002 01 04 99 П 0П04 -123,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

002 01 04 99 П 0П04 100 -123,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

002 02 03 99 8 5118 100 +8,7

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 02 03 99 8 5118 200 -8,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 +80,3
Другие вопросы в области национальной эконо-
мики 002 04 12 +80,3

Муниципальная программа «Территориальное 
планирование и планировка территорий в Под-
вязновском сельском поселении»

002 04 12 06 0 0000 +80,3

Выполнение топографической съёмки террито-
рии населённых пунктов Подвязновского сель-
ского поселения

002 04 12 06 0 Ч209 -8,8

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 Ч209 500 -8,8
Разработка чертежей градостроительного плана 
земельных участков, находящихся на террито-
рии Подвязновского сельского поселения

002 04 12 06 0 Ч309 -9,9

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 Ч309 500 -9,9
Разработка нормативов градостроительного 
проектирования 002 04 12 06 0 Ч409 +99,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 04 12 06 0 Ч409 200 +99,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 002 05 +701,9

Жилищное хозяйство 002 05 01 +751,7
Муниципальная программа «Управление муни-
ципальным имуществом Подвязновского сель-
ского поселения»

002 05 01 08 0 0000 +47,5

Подпрограмма «Приобретение и продажа иму-
щества, оформление прав муниципальной соб-
ственности на объекты недвижимости»

002 05 01 08 1 0000 +47,5
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Оценка рыночной стоимости имущества 002 05 01 08 1 Я209 +47,5
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 01 08 1 Я209 200 +47,5

Муниципальная программа «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда с 
учётом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства на территории Под-
вязновского сельского поселения»

002 05 01 12 0 0000 +704,2

Приобретение у застройщиков и лиц, не явля-
ющихся застройщиками, жилых помещений в 
многоквартирных домах, в том числе указан-
ных в пунктах 2 и 3 части 2 статьи 49 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, 
и (или) строительство таких домов за счет 
средств местного бюджета

002 05 01 12 П 0000 +704,2

Коммунальная инфраструктура жилых домов. 
строящихся по программе "Переселение из ава-
рийного жилфонда"

002 05 01 12 П 3П03 +704,2

Бюджетные инвестиции 002 05 01 12 П 3П03 400 +704,2
Коммунальное хозяйство 002 05 02 -40,3
Муниципальная программа «Улучшение состо-
яния коммунальной инфраструктуры, качества 
предоставления жилищно-коммунальных услуг, 
обеспечение комфортным жильем и объектами 
социальной инфраструктуры населения Подвяз-
новского сельского поселения»

002 05 02 02 00000 -2,3

Подпрограмма «Модернизация объектов ком-
мунальной инфраструктуры» 002 05 02 02 1 0000 -2,3

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

Межбюджетные трансферты 002 05 02 02 1 Ш109 500 -1,2
Замена ветхих тепловых сетей с. Железнодо-
рожный Ивановского района по улице Сосновая 002 05 02 02 1 Ш209 -1,1

Межбюджетные трансферты 002 05 02 02 1 Ш209 500 -1,1
Муниципальная программа «Устойчивое разви-
тие сельских территорий» 002 05 02 13 0 0000 -38,0

Разработка проектной документации на рекон-
струкцию водопроводных сетей в с. Подвязнов-
ский

002 05 02 13 0 Ж509 -38,0

Бюджетные инвестиции 002 05 02 13 0 Ж509 400 -38,0
Благоустройство 002 05 03 -9,5
Муниципальная программа «Благоустройство тер-
ритории Подвязновского сельского поселения» 002 05 03 11 0 0000 -9,5

Подпрограмма «Организация и содержание об-
щественных мест массового пребывания граж-
дан на территории поселения»

002 05 03 11 2 0000 -9,5

Организация и содержание общественных мест 
массового пребывания граждан на территории 
поселения

002 05 03 11 2 Ц809 -9,5

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 2 Ц809 200 -9,5

ВСЕГО: +782,2
»;
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6) в приложении 8:
после строки «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 5214,1» дополнить строкой следующего 

содержания:
«Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 01 02 127,0»;
по строке «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных ор-

ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 4188,7» 
цифры «4188,7» заменить цифрами «4061,7»;

по строке «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 968,6» цифры «968,6» заменить цифрами «1048,9»;
по строке «Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 26,0» цифры «26,0» заменить 

цифрами «106,3»;
по строке «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 45266,5» цифры «45266,5» заменить 

цифрами «45968,4»;
по строке «Жилищное хозяйство 05 01 39940,2» цифры «39940,2» заменить цифрами «40691,9»;
по строке «Коммунальное хозяйство 05 02 3912,5» цифры «3912,5» заменить цифрами «3872,2»;
по строке «Благоустройство 05 03 1413,8» цифры «1413,8» заменить цифрами «1404,3»;
по строке «ВСЕГО: 52922,1» цифры «52922,1» заменить цифрами «53704,3»;
7) в приложении 10:
строку «Муниципальная программа «Улучшение состояния коммунальной инфраструктуры, качества 

предоставления жилищно-коммунальных услуг, обеспечение комфортным жильем и объектами социаль-
ной инфраструктуры населения Подвязновского сельского поселения» 02 0 0000 2,3» исключить;

строку «Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 02 1 0000 2,3» ис-
ключить»;

строку «Замена ветхих тепловых сетей в с.Подвязновский Ивановского района (Межбюджетные транс-
ферты) 02 1 Ш109 500 1,2» исключить;

строку «Замена ветхих тепловых сетей с.Железнодорожный Ивановского района по улице Сосновая 
(Межбюджетные трансферты) 02 1 Ш209 500 1,1» исключить;

по строке «Муниципальная программа «Территориальное планирование и планировка территорий в 
Подвязновском сельском поселении» 06 0 0000 26,0» цифры «26,0» заменить цифрами «106,3»;

по строке «Выполнение топо графической съемки территории населен ных пунктов Подвязновского 
сельского поселения (Межбюджетные трансферты) 06 0 Ч209 500 15,0» цифры «15,0» заменить цифрами 
«6,2»;

по строке «Выполнение топо графической съемки территории населен ных пунктов Подвязновского 
сельского поселения (Межбюджетные трансферты) 06 0 Ч309 11,0» цифры «11,0» заменить цифрами «1,1»;

после строки «Выполнение топо графической съемки территории населен ных пунктов Подвязновского 
сельского поселения (Межбюджетные трансферты) 06 0 Ч309 11,0» дополнить строкой следующего со-
держания:

«Разработка нормативов градостроительного проектирования (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 06 0 Ч409 200 99,0»;

по строке «Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Подвязновского 
сельского поселения» 08 0 0000 1751,6» цифры «1751,6» заменить цифрами «1799,1»;

по строке «Подпрограмма «Приобретение и продажа имущества, оформление прав муниципальной 
собственности на объекты недвижимости» 08 1 0000 50,0» цифры «50,0» заменить цифрами «97,5»;

по строке «Оценка рыночной стоимости имущества (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд) 08 1 Я209 200 10,0» цифры «10,0» заменить цифрами «57,5»;

по строке «Муниципальная программа «Благоустройство территории Подвязновского сельского посе-
ления» 11 0 0000 1413,8» цифры «1413,8» заменить цифрами «1404,3»;

по строке «Подпрограмма «Организация и содержание общественных мест массового пребывания 
граждан на территории поселения» 11 1 0000 933,8» цифры «933,8» заменить цифрами «924,3»;

по строке «Организация и содержание общественных мест массового пребывания граждан на терри-
тории поселения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 11 1 Ц809 
200 833,8» цифры «833,8» заменить цифрами «824,3»;

по строке «Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с уче-
том необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Подвязновского 
сельского поселения» 12 0 0000 39367,8» цифры «39367,8» заменить цифрами «40072,0»;

по строке «Приобретение у застройщиков и лиц, не являющихся застройщиками, жилых помещений 
в многоквартирных домах, в том числе указанных в пунктах 2 и 3 части 2 статьи 49 Градостроительного 
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кодекса Российской Федерации, и (или) строительство таких домов за счет средств местного бюджета 12 П 
0000 9499,9» цифры «9499,9» заменить цифрами «10204,1»;

по строке «Коммунальная инфраструктура жилых домов, строящихся по программе «Переселение из 
аварийного жилфонда» (Бюджетные инвестиции) 12 П 3П03 400 610,0» цифры «610,0» заменить цифрами 
«1314,2»;

 строку «Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий» 13 0 0000 38,0» ис-
ключить;

строку «Разработка проектной документации на реконструкцию водопроводных сетей в с.Подвязновский 
(Бюджетные инвестиции) 13 0 Ж509 400 38,0» исключить;

после строки «Функционирование органов местного самоуправления 99 П 0000 4188,7» дополнить 
строкой следующего содержания:

«Глава муниципального образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами) 99 П 0П01 100 127,0»;

по строке «Местная администрация (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд) 99 П 0П03 200 301,8» цифры «301,8» заменить цифрами «298,5»;

по строке «Глава местной администрации (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами) 99 П 0П04 100 587,5» цифры «587,5» заменить 
цифрами «463,8»;

по строке «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами) 99 8 5118 100 121,8» цифры «121,8» заменить цифрами «130,5»;

по строке «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 99 8 5118 
200 10,8» цифры «10,8» заменить цифрами «2,1»;

по строке «ВСЕГО: 52922,1» цифры «52922,1» заменить цифрами «53704,3»;
в приложении 12:
по строке «000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -41622,9» цифры 

«-41622,9» заменить цифрами «-42405,1»;
по строке «000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -41622,9» цифры 

«-41622,9» заменить цифрами «-42405,1»;
по строке «000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 

-41622,9» цифры «-41622,9» заменить цифрами «-42405,1»;
по строке «002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета посе-

ления -41622,9» цифры «-41622,9» заменить цифрами «-42405,1»;
по строке «000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 52922,1» цифры «52922,1» 

заменить цифрами «53704,3»;
по строке «000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 52922,1» цифры 

«52922,1» заменить цифрами «53704,3»;
по строке «000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 

52922,1» цифры «52922,1» заменить цифрами «53704,3»;
по строке «002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета по-

селения 52922,1» цифры «52922,1» заменить цифрами «53704,3».

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 Подвязновского сельского поселения    М.А. КОМИССАРОВ

Председатель Совета
Подвязновского сельского поселения:  Н.Б. ХОХЛОВА 



512

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ПОДВЯЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

от 13 ноября 2015 г.  № 16 
с. Подвязновский

О назначении публичных слушаний  по проекту бюджета Подвязновского сельского поселения 
 на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» (в действующей редакции), на основании Устава 
Подвязновского сельского поселения, Положения о порядке проведения публичных слушаний в Подвяз-
новском сельском поселении, утвержденного Решением Совета Подвязновского сельского поселения от 
29.06.2009 г. № 18 с изменениями, внесенными решением Совета Подвязновского сельского поселения от 
13.11.2019 г. № 28, Совет Подвязновского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Назначить на 02.12.2015 года на 14.00 часов публичные слушания по проекту решения Совета Под-

вязновского сельского поселения «О бюджете Подвязновского сельского поселения на 2016 год и на пла-
новый период 2017 и 2018 годов».

2. Определить место проведения публичных слушаний и местонахождение проекта решения Совета 
Подвязновского сельского поселения «О бюджете Подвязновского сельского поселения на 2016 год и на 
плановый период 2017 и 2018 годов»: Ивановская область, Ивановский район, с. Подвязновский, д.25, ад-
министрация Подвязновского сельского поселения.

3. Предложения и замечания по проекту бюджета Подвязновского сельского поселения на 2016 год и на 
плановый период 2017 и 2018 годов принимаются в письменном виде до 01.12.2015 г., кроме праздничных 
и выходных дней, с 8.30 ч по 16.00 ч. по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Подвязновский, 
д.25, помещение администрации Подвязновского сельского поселения, телефон 31-72-28.

4. Утвердить следующий состав комиссии по проведению публичных слушаний по вопросу обсужде-
ния проекта решения Совета Подвязновского сельского поселения «О бюджете Подвязновского сельского 
поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»:

Председатель:
Комиссаров М.А. - Глава Подвязновского сельского поселения;
Секретарь:
Губайдулина Е.В. - заместитель главы администрации;
Члены:
Огурцова Е.А. - заместитель главы администрации Ивановского муниципального района, начальник 

финансового управления администрации Ивановского муниципального района;
Заботина М.С. - начальник отдела по исполнению бюджетов сельских поселения администрации Ива-

новского муниципального района;
Илюшова Т.А. - депутат Соаета Подвязновского сельского поселения третьего созыва;
Коробов А.Ю. - депутат Совета Подвязновского сельского поселения третьего созыва.
5. Опубликовать настоящее решение и проект решения Совета Подвязновского сельского поселения 

«О бюджете Подвязновского сельского поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» в 
информационном бюллетени «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района».

6. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.

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

Председатель Совета 
Подвязновского сельского поселения        Н.Б. ХОХЛОВА
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ПРОЕКТ
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ ПОДВЯЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

третьего созыва

РЕШЕНИЕ

«___» __________ 20__ год  № ___
с. Подвязновский

О бюджете Подвязновского сельского поселения
на 2016 год  и на плановый период 2017 и 2018 годов

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

РЕШИЛ:

Статья 1. Основные характеристики бюджета Подвязновского сельского поселения на 2016 год и 
на плановый период 2017 и 2018 годов

Утвердить основные характеристики бюджета Подвязновского сельского поселения:
1. На 2016 год:
1) общий объем доходов бюджета Подвязновского сельского поселения в сумме 14 381,7 тыс. руб. 
2) общий объем расходов бюджета Подвязновского сельского поселения в сумме 14 381,7 тыс. руб. 
3) дефицит/профицит бюджета Подвязновского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. руб.
2. На 2017 год:
1) общий объем доходов бюджета Подвязновского сельского поселения в сумме 13 188,3 тыс. руб. 
2) общий объем расходов бюджета Подвязновского сельского поселения в сумме 13 188,3 тыс. руб. 
3) дефицит/профицит бюджета Подвязновского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. руб.
3. На 2018 год:
1) общий объем доходов бюджета Подвязновского сельского поселения в сумме 9 702,8 тыс. руб. 
2) общий объем расходов бюджета Подвязновского сельского поселения в сумме 9 702,8 тыс. руб. 
3) дефицит/профицит бюджета Подвязновского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. руб.

Статья 2. Нормативы распределения доходов на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов
1. Установить нормативы отчислений в бюджет Подвязновского сельского поселения от поступающих 

платежей, подлежащих учету и распределению между бюджетами бюджетной системы Российской Феде-
рации территориальными органами Федерального казначейства на 2016 и плановый период 2017 и 2018 
годов, согласно приложению 1 к настоящему решению.

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

доходов бюджетов на 2016 год согласно приложению 2 к настоящему решению и на плановый период 2017 
и 2018 годов согласно приложению 3 к настоящему решению. 

2. Утвердить в пределах общего объема доходов объем межбюджетных трансфертов, получаемых:
1) из областного бюджета:
а) в 2016 году в сумме 4 939,2 тыс. руб. 
б) в 2017 году в сумме 3 675,2 тыс. руб.
в) в 2018 году в сумме 0,0 тыс. руб.
2) из бюджета Ивановского муниципального района:
а) в 2016 году в сумме 37,1 тыс. руб.

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

Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Подвязновского сельского поселения, 
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закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 
годов согласно приложению 4 к настоящему решению.

Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Под-
вязновского сельского поселения согласно приложению 5 к настоящему решению.

Статья 5. Бюджетные ассигнования на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов
1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Подвязновского сельского поселения:
1) на 2016 год согласно приложению 6 к настоящему решению;
2) на плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Подвязновского сельского поселения 

по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов:
1) на 2016 год согласно приложению 8 к настоящему решению;
2) на плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.
3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Подвязновского сельского поселения 

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

1) на 2016 год согласно приложению 10 к настоящему решению;
2) на плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению 11 к настоящему решению.
4. Утвердить в пределах общего объема расходов:
1) общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Подвязновского сельского 

поселения бюджету Ивановского муниципального района: 
 - в 2016 году в сумме 3 217,7 тыс. руб.;
 - в 2017 году в сумме 3 158,4 тыс. руб.;
 - в 2018 году в сумме 3 114, 8 тыс. руб.
2) общий объем условно утверждаемых расходов:
а) на 2017 год планового периода в сумме 340,7 тыс. руб.;
б) на 2018 год планового периода в сумме 580,8 тыс. руб. 
3) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обя-

зательств:
а) на 2016 год в сумме 0,0 тыс. руб.;
б) на 2017 год в сумме 0,0 тыс. руб.; 
в) на 2018 год в сумме 0,0 тыс. руб.
5. Установить размер резервного фонда администрации Подвязновского сельского поселения:
а) на 2016 год в сумме 50,0 тыс. руб.;
б) на 2017 год в сумме 50,0 тыс. руб.;
в) на 2018 год в сумме 50,0 тыс. руб. 
6. Установить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Подвязновского 

сельского поселения:
а) на 2016 год в сумме 122,0 тыс. руб.;
б) на 2017 год в сумме 105,7 тыс. руб.;
в) на 2018 год в сумме 105,7 тыс. руб. 
7. Установить, что субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим 

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

Статья 6. Муниципальные заимствования, муниципальный долг Подвязновского сельского по-
селения и расходы на его обслуживание, предоставление муниципальных гарантий Подвязновского 
сельского поселения

1. Утвердить верхний предел муниципального долга Подвязновского сельского поселения:
- на 1 января 2017 года в сумме 0,0 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным 

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

гарантиям в сумме 0,0 тыс. руб.,
 - на 1 января 2019 года в сумме 0,0 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям в сумме 0,0 тыс. руб.
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2. Установить предельный объем муниципального долга:
- на 2016 год в сумме 940,5 тыс. руб. 
- на 2017 год в сумме 951,3 тыс. руб. 
- на 2018 год в сумме 970,3 тыс. руб. 
3. Утвердить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга:
- на 2016 год в сумме 188,1 тыс. руб. 
- на 2017 год в сумме 190,3 тыс. руб. 
- на 2018 год в сумме 194,0 тыс. руб. 
4. Установить, что в 2016 году и в плановом периоде 2017 и 2018 годов муниципальные заимствования 

не привлекаются, муниципальные гарантии не предоставляются.

Статья 7. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Подвязновского сельско-
го поселения

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Подвязновского сельского по-
селения на 2016 год согласно приложению 12 к настоящему решению и плановый период 2017 и 2018 годов 
согласно приложению 13 к настоящему решению.

Статья 8. Контроль настоящего Решения
Контроль за настоящим Решением возложить на постоянную комиссию по экономике, бюджету и на-

логовой политике.

Статья 9. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года.

Глава Подвязновского сельского поселения 

Председатель Совета 
Подвязновского сельского поселения 

Приложение 1
к решению Совета 

Подвязновского  сельского поселения
               от **.12.2015 г. №**

Нормативы отчислений в бюджет Подвязновского сельского поселения 
от поступающих платежей, подлежащих учету и распределению между бюджетами

 бюджетной системы Российской Федерации территориальными органами 
Федерального казначейства  на 2016 и плановый период 2017 и 2018 годов

(в процентах)

Наименование дохода Норматив 
отчисления, %

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

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

100

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

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 100

Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 100
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Приложение 2
к решению Совета 

Подвязновского сельского поселения
               от **.12.2015 г. №**

  
Показатели доходов бюджета Подвязновского сельского поселения

по кодам классификации доходов бюджетов на 2016 год

Код классификации 
доходов бюджетов

 Российской Федерации
Наименование кодов доходов Сумма, 

тыс. руб.

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 9 405,4

000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 6 251,5

000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 6 251,5

182 1 01 02010 01 0000110

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

6 200,0

182 1 01 02020 01 0000110

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

22,5

182 1 01 02030 01 0000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных фи-
зическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

29,0

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

122,0

000 1 03 02000 01 0000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производи-
мым на территории Российской Федерации 122,0

100 1 03 02230 01 0000110

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

40,3

100 1 03 02240 01 0000110

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

0,8

100 1 03 02250 01 0000110

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

80,0
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100 1 03 02260 01 0000110

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

0,9

000 1 06 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2 240,0
000 1 06 01000 00 0000110 Налог на имущество физических лиц 160,0

182 1 06 01030 10 0000110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах сельских поселений

160,0

000 1 06 06000 00 0000110 Земельный налог 2 080,0
000 1 06 06030 00 0000110 Земельный налог с организаций 1 890,0

182 1 06 06033 10 0000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 1 890,0

000 1 06 06040 00 0000110 Земельный налог с физических лиц 190,0

182 1 06 06043 10 0000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 190,0

000 1 08 00000 00 0000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1,2

000 1 08 04000 01 0000110
Государственная пошлина за совершение нотариальных дей-
ствий (за исключением действий, совершаемых консульски-
ми учреждениями Российской Федерации)

1,2

002 1 08 04020 01 0000110

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

1,2

000 1 11 00000 00 0000000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХО-
ДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ

590,7

000 1 11 05000 00 0000120

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

220,7

000 1 11 05030 00 0000120

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

204,9

011 1 11 05035 10 0000120

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

204,9

000 1 11 05070 00 0000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего госу-
дарственную (муниципальную) казну (за исключением зе-
мельных участков)

15,8

011 1 11 05075 10 0000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
сельских поселений (за исключением земельных участков) 15,8
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000 1 11 09000 00 0000120 

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

370,0

000 1 11 09040 00 0000120

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

370,0

002 1 11 09045 10 0000120

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

370,0

000 1 13 00000 00 0000000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 200,0

000 1 13 02000 00 0000130 Доходы от компенсации затрат государства 200,0

000 1 13 02060 00 0000130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, по-
несенных в связи с эксплуатацией имущества 200,0

002 1 13 02065 10 0000130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, по-
несенных в связи с эксплуатацией имущества сельских по-
селений

200,0

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4 976,3

000 2 02 00000 00 0000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮД-
ЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ

4 976,3

000 2 02 03000 00 0000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 4 939,2

000 2 02 03015 00 0000151
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты

149,1

002 2 02 03015 10 0000151
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

149,1

000 2 02 03024 00 0000151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 3 604,9

002 2 02 03024 10 0000151 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 3 604,9

000 2 02 03119 00 0000151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на пре-
доставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений

1 185,2

002 2 02 03119 10 0000151

Субвенции бюджетам сельских поселений на предоставле-
ние жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений

1 185,2

000 2 02 04000 00 0000151 Иные межбюджетные трансферты 37,1

000 2 02 04014 00 0000151

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

37,1



519

002 2 02 04014 10 0000151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сель-
ских поселений из бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглаше-
ниями

37,1

ВСЕГО: 14 381,7

Приложение 3
к решению Совета 

Подвязновского  сельского поселения
               от **.12.2015 г. №**   

Показатели доходов бюджета Подвязновского сельского поселения
по кодам классификации доходов бюджетов  на плановый период 2017 и 2018 годов

Код классификации 
доходов бюджетов 

Российской Федерации
Наименование кодов доходов

Сумма, тыс. руб.

2017 2018

1 2 3 4
000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 9 513,1 9 702,8
000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 6 375,5 6 565,2
000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 6 375,5 6 565,2

182 1 01 02010 01 0000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источни-
ком которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата на-
лога осуществляются в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

6 324,0 6 513,7

182 1 01 02020 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных от осуществления деятельности физическими ли-
цами, зарегистрированными в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокат-
ские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

22,5 22,5

182 1 01 02030 01 0000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных физическими лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса Российской Федерации

29,0 29,0

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

105,7 105,7

000 1 03 02000 01 0000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произ-
водимым на территории Российской Федерации 105,7 105,7

100 1 03 02230 01 0000110

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

40,4 40,4

100 1 03 02240 01 0000110

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

0,7 0,7
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100 1 03 02250 01 0000110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты

63,8 63,8

100 1 03 02260 01 0000110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты

0,8 0,8

000 1 06 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2 240,0 2 240,0
000 1 06 01000 00 0000110 Налог на имущество физических лиц 160,0 160,0

182 1 06 01030 10 0000110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских поселений

160,0 160,0

000 1 06 06000 00 0000110 Земельный налог 2 080,0 2 080,0
000 1 06 06030 00 0000110 Земельный налог с организаций 1 890,0 1 890,0

182 1 06 06033 10 0000110
Земельный налог с организаций, обладающих земель-
ным участком, расположенным в границах сельских 
поселений

1 890,0 1 890,0

000 1 06 06040 00 0000110 Земельный налог с физических лиц 190,0 190,0

182 1 06 06043 10 0000110
Земельный налог с физических лиц, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах сель-
ских поселений

190,0 190,0

000 1 08 00000 00 0000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1,2 1,2

000 1 08 04000 01 0000110

Государственная пошлина за совершение нотариаль-
ных действий (за исключением действий, совершае-
мых консульскими учреждениями Российской Феде-
рации)

1,2 1,2

002 1 08 04020 01 0000110

Государственная пошлина за совершение нотариаль-
ных действий должностными лицами органов местно-
го самоуправления, уполномоченными в соответствии 
с законодательными актами Российской Федерации на 
совершение нотариальных действий

1,2 1,2

000 1 11 00000 00 0000000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУ-
НИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

590,7 590,7

000 1 11 05000 00 0000120

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

220,7 220,7

000 1 11 05030 00 0000120

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

204,9 204,9

011 1 11 05035 10 0000120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов управления сель-
ских поселений и созданных ими учреждений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

204,9 204,9
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000 1 11 05070 00 0000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
государственную (муниципальную) казну (за исклю-
чением земельных участков)

15,8 15,8

011 1 11 05075 10 0000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну сельских поселений (за исключением земельных 
участков)

15,8 15,8

000 1 11 09000 00 0000120 

Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

370,0 370,0

000 1 11 09040 00 0000120

Прочие поступления от использования имущества, на-
ходящегося в государственной и муниципальной соб-
ственности (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

370,0 370,0

002 1 11 09045 10 0000120

Прочие поступления от использования имущества, на-
ходящегося в собственности сельских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных)

370,0 370,0

000 1 13 00000 00 0000000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РА-
БОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 200,0 200,0

000 1 13 02000 00 0000130 Доходы от компенсации затрат государства 200,0 200,0

000 1 13 02060 00 0000130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расхо-
дов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 200,0 200,0

002 1 13 02065 10 0000130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расхо-
дов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
сельских поселений

200,0 200,0

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3 675,2 0,0

000 202 00000 00 0000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3 675,2 0,0

000 2 02 03000 00 0000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований 3 675,2 0,0

000 2 02 03015 00 0000151
Субвенции бюджетам на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты

142,4 0,0

002 2 02 03015 10 0000151
Субвенции бюджетам сельских поселений на осущест-
вление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

142,4 0,0

000 2 02 03024 00 0000151 Субвенции местным бюджетам на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации 3 532,8 0,0

002  2 02 03024 10 0000151
Субвенции бюджетам сельских поселений на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации

3 532,8 0,0

ВСЕГО: 13 188,3 9 702,8
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Приложение 4
к решению Совета 

Подвязновского сельского поселения
               от **.12.2015 г. №** 

Перечень главных администраторов доходов бюджета Подвязновского сельского поселения, 
закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета 

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

Код классификации
 Российской Федерации

Наименование кодовглавного 
администра-
тора доходов

доходов местного 
бюджета

1 2 3
002  Администрация Подвязновского сельского поселения

002 108 04020 01 0000110

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

002 111 09045 10 0000120

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

002 1 13 02065 10 0000130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, поне-
сенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений

002 1 16 23051 10 0000140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страхо-
вых случаев по обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов сельских поселений

002 1 17 01050 10 0000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сель-
ских поселений

002 202 01001 10 0000151 Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

002 202 03015 10 0000151
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

002 202 03024 10 0000151 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

002 2 02 03119 10 0000151

Субвенции бюджетам сельских поселений на предоставле-
ние жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений

002 202 04014 10 0000151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сель-
ских поселений из бюджетов муниципальных районов на осу-
ществление части полномочий по решению вопросов местно-
го значения в соответствии с заключенными соглашениями

002 208 05000 10 0000180

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты 
поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов 
и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевремен-
ное осуществление такого возврата и процентов, начислен-
ных на излишне взысканные суммы
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002 218 05010 10 0000151

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов му-
ниципальных районов

002 219 05000 10 0000151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов сельских поселений

011 Отдел по управлению муниципальным имуществом админи-
страции Ивановского муниципального района

011 1 11 05035 10 0000120

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

011 1 11 05075 10 0000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
сельских поселений (за исключением земельных участков)

100 Управление Федерального казначейства по Ивановской об-
ласти

100 103 02230 01 0000110

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

100 103 02240 01 0000110

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

100 103 02250 01 0000110

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

100 103 02260 01 0000110

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

182 Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской 
области

182 101 02010 01 0000110

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

182 101 02020 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, за-
регистрированными в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской Федерации
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182 1 01 02030 01 0000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных фи-
зическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

182 105 03010 01 0000110  Единый сельскохозяйственный налог

182 106 01030 10 0000110
 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по став-
кам, применяемым к объектам налогообложения, располо-
женным в границах сельских поселений

182 106 06033 10 0000110  Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений

182 106 06043 10 0000110  Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений

Приложение 5
к решению Совета

Подвязновского  сельского поселения
от **.12.2015 г. №**

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
Подвязновского сельского поселения

Код классификации 
Российской Федерации

Наименование кодовглавного
администра-
тора доходов

Код группы,  
подгруппы, статьи и 
вида источников

1 2 3
002 Администрации Подвязновского сельского поселения

002 01 05 02 01 10 0000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
сельских поселений

002 01 05 02 01 10 0000610 Уменьшение  прочих остатков денежных средств бюджетов 
сельских поселений

Приложение 6
к решению Совета Подвязновского                                                                                                                                   

 сельского поселения
              от **.12.2015 г. № **

Ведомственная структура расходов  бюджета Подвязновского сельского поселения на 2016 год

Наименование

Ко
д 
гл
ав
но
го

 
ра
сп
ор
яд
ит
ел
я

Ра
зд
ел

П
од
ра
зд
ел

Целевая 
статья В

ид
ра
сх
од
ов Сумма, 

тыс. 
руб.

1 2 3 4 5 6 7
Администрация Подвязновского сельского поселе-
ния 002 14381,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 5015,8
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования

002 01 02 587,5
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Непрограммные мероприятия 002 01 02 99 0 00 00000 587,5
Функционирование органов местного самоуправ-
ления 002 01 02 99 П 00 00000 587,5

Глава муниципального образования 002 01 02 99 П 00 0П010 587,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

002 01 02 99 П 00 0П010 100 587,5

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций 

002 01 04 3650,2

Непрограммные мероприятия 002 01 04 99 0 00 00000 3650,2
Функционирование органов местного самоуправ-
ления 002 01 04 99 П 00 00000 3650,2

Местная администрация 002 01 04 99 П 00 0П030 2589,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

002 01 04 99 П 00 0П030 100 2124,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 04 99 П 00 0П030 200 299,5

Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 99 П 00 0П030 800 165,6
Организация межмуниципального сотрудничества 
в сфере земельных отношений в соответствии с за-
ключенными соглашениями

002 01 04 99 П 00 ИК030 59,8

Межбюджетные трансферты 002 01 04 99 П 00 ИК030 500 59,8
Организация исполнения части передаваемых ор-
ганам местного самоуправления района полномо-
чий по решению вопросов местного значения сель-
ского поселения в соответствии с заключенными 
соглашениями

002 01 04 99 П 00 ИП030 1001,3

Межбюджетные трансферты 002 01 04 99 П 00 ИП030 500 1001,3
Резервные фонды местных администраций 002 01 11 50,0
Непрограммные мероприятия 002 01 11 99 0 00 00000 50,0
Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления 002 01 11 99 Ж 00 00000 50,0

Резервные фонды местных администраций 002 01 11 99 Ж 00 П0010 50,0
Иные бюджетные ассигнования 002 01 11 99 Ж 00 П0010 800 50,0
Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 728,1
Муниципальная программа «Повышение уровня ин-
формационной открытости органов местного само-
управления Подвязновского сельского поселения»

002 01 13 07 0 00 00000 92,1

Формирование открытого и общедоступного ин-
формационного ресурса, содержащего информацию 
о деятельности органов местного самоуправления 
Подвязновского сельского поселения, обеспечение 
доступа к такому ресурсу посредством размещения 
его в информационно-телекоммуникационных сетях, 
в том числе на официальном сайте в сети «Интернет»

002 01 13 07 0 00Э1090 2,6
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Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 00 Э1090 500 2,6
Осуществление подписки на периодические печат-
ные издания 002 01 13 07 0 00 Э2090 3,7

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 00 Э2090 500 3,7
Публикация нормативных  актов в информацион-
ном бюллетени «Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района», СМИ

002 01 13 07 0 00 Э3090 82,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 07 0 00 Э3090 200 52,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 00 Э3090 500 30,0
Организация межведомственного электронного 
взаимодействия при предоставлении муниципаль-
ных услуг

002 01 13 07 0 00 Э4090 3,8

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 00 Э4090 500 3,8
Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом Подвязновского сельского 
поселения»

002 01 13 08 0 00 00000 486,6

Подпрограмма «Содержание муниципального иму-
щества» 002 01 13 08 2 00 00000 486,6

Содержание и текущий ремонт муниципального 
имущества Подвязновского сельского поселения 002 01 13 08 2 00 Я4090 486,6

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 2 00 Я4090 200 486,6

Непрограммные мероприятия 002 01 13 99 0 00 00000 149,4
Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления 002 01 13 99 Ж 00 00000 149,4

Решение вопросов местного значения межмуници-
пального характера в соответствии Уставом Ива-
новского муниципального района

002 01 13 99 Ж 00 0П990 43,1

Межбюджетные трансферты 002 01 13 99 Ж 00 0П990 500 43,1
Организация и проведение мероприятий, связан-
ных с государственными праздниками, юбилейны-
ми и памятными датами 

002 01 13 99 Ж 00 7П110 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 99 Ж 00 7П110 200 100,0

Уплату членских взносов в Ассоциацию муници-
пальных образований Ивановской области 002 01 13 99 Ж 00 7П210 6,3

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99 Ж 00 7П210 800 6,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 002 02 149,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 002 02 03 149,1
Непрограммные мероприятия 002 02 03 99 0 00 00000 149,1
Реализация переданных полномочий Российской 
Федерации 002 02 03 99 8 00 00000 149,1

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

002 02 03 99 8 00 51180 149,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

002 02 03 99 8 00 51180 100 134,4
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Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 02 03 99 8 00 51180 200 14,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 002 03 99,3

Обеспечение пожарной безопасности 002 03 10 99,3
Муниципальная программа «Пожарная безопас-
ность населенных пунктов Подвязновского сель-
ского поселения»

002 03 10 10 0 00 00000 99,3

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

002 03 10 10 0 00 Г2090 99,3

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 03 10 10 0 00 Г2090 200 99,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 197,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 190,8
Муниципальная программа «Развитие автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения 
Подвязновского сельского поселения»

002 04 09 09 0 00 00000 190,8

Содержание и текущий ремонт дорог внутри насе-
лённых пунктов 002 04 09 09 0 00 Л1090 153,7

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 04 09 09 0 00 Л1090 200 153,7

Содержание и текущий ремонт дорог между   на-
селёнными пунктами 002 04 09 09 0 00 Л10И0 37,1

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 04 09 09 0 00 Л10И0 200 37,1

Другие вопросы в области национальной экономи-
ки 002 04 12 7,0

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

002 04 12 06 0 00 00000 7,0

Подготовка и утверждение градостроительных 
планов земельных участков на территории Подвяз-
новского сельского поселения сельского поселения

002 04 12 06 0 00 Ч3090 7,0

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 00 Ч3090 500 7,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 05 5118,5
Жилищное хозяйство 002 05 01 170,5
Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом Подвязновского сельского 
поселения»

002 05 01 08 0 00 00000 170,5

Подпрограмма «Содержание муниципального иму-
щества» 002 05 01 08 2 00 00000 170,5

Содержание и текущий ремонт муниципального 
имущества Подвязновского сельского поселения 002 05 01 08 2 00 Я4090 170,5

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 01 08 2 00 Я4090 200 170,5

Коммунальное хозяйство 002 05 02 4069,9
Муниципальная программа «Устойчивое развитие 
сельских территорий» 002 05 02 13 0 00 00000 465,0
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Газификация с. Железнодорожный ул.Станционная 
(ст.Кохма) 002 05 02 13 0 00 Ж1090 85,0

Бюджетные инвестиции 002 05 02 13 0 00 Ж1090 400 85,0
Разработка проектной документации на рекон-
струкцию водопроводных сетей в с.Подвязновский 002 05 02 13 0 00 Ж5090 380,0

Бюджетные инвестиции 002 05 02 13 0 00 Ж5090 400 380,0
Непрограммные мероприятия 002 05 02 99 0 00 00000 3604,9
Реализация переданных полномочий субъекта Рос-
сийской Федерации 002 05 02 99 9 00 00000 3604,9

Предоставление субсидий юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям, предо-
ставляющим коммунальные услуги по холодному 
водоснабжению, горячему водоснабжению, водо-
отведению и очистке сточных вод населению, на 
возмещение недополученных доходов в связи с 
приведением размера платы граждан за комму-
нальные услуги в соответствие с их предельными 
индексами роста 

002 05 02 99 9 00 80250 3604,9

Иные бюджетные ассигнования 002 05 02 99 9 00 80250 800 3604,9
Благоустройство 002 05 03 878,1
Муниципальная программа «Благоустройство тер-
ритории Подвязновского сельского поселения» 002 05 03 11 0 00 00000 878,1

Подпрограмма «Организация и содержание улич-
ного освещения в населенных пунктах поселения» 002 05 03 11 1 00 00000 480,0

Содержание и ремонт линий уличного освещения 002 05 03 11 1 00 Ц1090 480,0
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 00 Ц1090 200 480,0

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

002 05 03 11 2 00 00000 398,1

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

002 05 03 11 2 00 Ц8090 346,9

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 2 00 Ц8090 200 346,9

Организация вывоза и сбора ТБО 002 05 03 11 2 00 Ц9090 51,2
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 2 00 Ц9090 200 51,2

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 2411,6
Культура 002 08 01 2411,6
Муниципальная программа «Развитие культуры в 
Подвязновском сельском поселении» 002 08 01 03 0 00 00000 1898,0

Подпрограмма «Организация и проведение соци-
ально – значимых мероприятий» 002 08 01 03 1 00 00000 100,0

Организация и проведение социально – значимых 
мероприятий для населения Подвязновского сель-
ского поселения

002 08 01 03 1 00 Б1090 100,0

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 1 00 Б1090 500 100,0
Подпрограмма «Организация работы творческих 
коллективов и объединений» 002 08 01 03 2 00 00000 843,4
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Организация деятельности клубных формирова-
ний и формирований самодеятельного народного 
творчества Подвязновского сельского поселения

002 08 01 03 2 00 Б2090 843,4

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 2 00 Б2090 500 843,4
Подпрограмма «Библиотечное обслуживание на-
селения» 002 08 01 03 3 00 00000 954,6

Библиотечное, библиографическое и информаци-
онное обслуживание пользователей библиотеки 
Подвязновского сельского поселения

002 08 01 03 3 00 Б3090 954,6

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 3 00 Б3090 500 954,6
Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом Подвязновского  сельского 
поселения»

002 08 01 08 0 00 00000 513,6

Подпрограмма «Содержание муниципального иму-
щества» 002 08 01 08 2 00 00000 513,6

Содержание и текущий ремонт муниципального 
имущества Подвязновского сельского поселения 002 08 01 08 2 00 Я4090 513,6

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 08 01 08 2 00 Я4090 200 513,6

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 1221,2
Пенсионное  обеспечение 002 10 01 36,0
Муниципальная программа «Социальная поддерж-
ка граждан на территории Подвязновского сельско-
го поселения

002 10 01 01 0 00 00000 36,0

Подпрограмма «Выплата муниципальных пенсий» 002 10 01 01 1 00 00000 36,0
Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 002 10 01 01 1 00 Ф1090 36,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 002 10 01 01 1 00 Ф1090 300 36,0

Охрана семьи и детства 002 10 04 1185,2
Муниципальная программа «Социальная поддерж-
ка граждан на территории Подвязновского сельско-
го поселения»

002 10 01 01 0 00 00000 1185,2

Подпрограмма «Социальная поддержка детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей» 002 10 04 01 3 00 00000 1185,2

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей 002 10 04 01 3 00 50820 1185,2

Бюджетные инвестиции 002 10 04 01 3 00 50820 400 1185,2
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 168,4
Физическая культура 002 11 01 168,4
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта на территории Подвязновского 
сельского поселения»

002 11 01 04 0 00 00000 168,4

Подпрограмма «Организация и проведение спор-
тивных мероприятий и работы спортивных секций 
на территории сельского поселения»

002 11 01 04 1 00 00000 168,4

Проведение и организация участия населения Под-
вязновского сельского поселения в спортивно-мас-
совых мероприятиях

002 11 01 04 1 00 Д1090 5,0

Межбюджетные трансферты 002 11 01 04 1 00 Д1090 500 5,0



530

Организация и проведение занятий физкультурно-
спортивной направленности в Подвязновском сель-
ском поселении

002 11 01 04 1 00 Д2090 163,4

Межбюджетные трансферты 002 11 01 04 1 00 Д2090 500 163,4
ВСЕГО: 14381,7

Приложение 7
к решению Совета

Подвязновского сельского поселения
              от **.12.2015 г. № **

Ведомственная структура расходов   бюджета Подвязновского сельского поселения 
на плановый период 2017 и 2018 годов

Наименование
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Сумма, тыс. руб.

2017 
год

2018 
год

1 2 3 4 5 6 7 8
Администрация Подвязновского сель-
ского поселения 002 12847,6 9122,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ 002 01 4960,0 4834,5

Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования

002 01 02 587,5 587,5

Непрограммные мероприятия 002 01 02 99 0 00 00000 587,5 587,5
Функционирование органов местного са-
моуправления 002 01 02 99 П 00 00000 587,5 587,5

Глава муниципального образования 002 01 02 99 П 00 0П010 587,5 587,5
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

002 01 02 99 П 00 0П010 100 587,5 587,5

Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций 

002 01 04 3590,4 3590,4

Непрограммные мероприятия 002 01 04 99 0 00 00000 3590,4 3590,4
Функционирование органов местного са-
моуправления 002 01 04 99 П 00 00000 3590,4 3590,4

Местная администрация 002 01 04 99 П 00 0П030 2589,1 2589,1
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

002 01 04 99 П 00 0П030 100 2124,0 2124,0
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Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 01 04 99 П 00 0П030 200 299,5 299,5

Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 99 П 00 0П030 800 165,6 165,6
Организация исполнения части пере-
даваемых органам местного самоуправ-
ления района полномочий по решению 
вопросов местного значения сельского 
поселения в соответствии с заключенны-
ми соглашениями

002 01 04 99 П 00 ИП030 1001,3 1001,3

Межбюджетные трансферты 002 01 04 99 П 00 ИП030 500 1001,3 1001,3
Резервные фонды местных администра-
ций 002 01 11 50,0 50,0

Непрограммные мероприятия 002 01 11 99 0 00 00000 50,0 50,0
Иные непрограммные направления дея-
тельности органов местного самоуправ-
ления

002 01 11 99 Ж 00 00000 50,0 50,0

Резервные фонды местных администра-
ций 002 01 11 99 Ж 00 П0010 50,0 50,0

Иные бюджетные ассигнования 002 01 11 99 Ж 00 П0010 800 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 732,1 606,6
Муниципальная программа «Повышение 
уровня информационной открытости ор-
ганов местного самоуправления Подвяз-
новского сельского поселения»

002 01 13 07 0 00 00000 92,1 92,1

Формирование открытого и общедо-
ступного информационного ресурса, 
содержащего информацию о деятельно-
сти органов местного самоуправления 
Подвязновского сельского поселения, 
обеспечение доступа к такому ресурсу 
посредством размещения его в информа-
ционно-телекоммуникационных сетях, в 
том числе на официальном сайте в сети 
«Интернет»

002 01 13 07 0 00Э1090 2,6 2,6

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 00 Э1090 500 2,6 2,6
Осуществление подписки на периодиче-
ские печатные издания 002 01 13 07 0 00 Э2090 3,7 3,7

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 00 Э2090 500 3,7 3,7
Публикация нормативных  актов в ин-
формационном бюллетени «Сборник 
нормативных актов Ивановского муни-
ципального района», СМИ

002 01 13 07 0 00 Э3090 82,0 82,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 01 13 07 0 00 Э3090 200 52,0 52,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 00 Э3090 500 30,0 30,0
Организация межведомственного элек-
тронного взаимодействия при предостав-
лении муниципальных услуг

002 01 13 07 0 00 Э4090 3,8 3,8

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 00 Э4090 500 3,8 3,8
Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом Подвяз-
новского сельского поселения»

002 01 13 08 0 00 00000 490,1 514,5
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Подпрограмма «Содержание муници-
пального имущества» 002 01 13 08 2 00 00000 490,1 514,5

Содержание и текущий ремонт муни-
ципального имущества Подвязновского 
сельского поселения

002 01 13 08 2 00 Я4090 490,1 514,5

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 2 00 Я4090 200 490,1 514,5

Непрограммные мероприятия 002 01 13 99 0 00 00000 149,9 0,0
Иные непрограммные направления дея-
тельности органов местного самоуправ-
ления

002 01 13 99 Ж 00 00000 149,9 0,0

Решение вопросов местного значения 
межмуниципального характера в соот-
ветствии с Уставом Ивановского муни-
ципального района

002 01 13 99 Ж 00 0П990 43,6 0,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 99 Ж 00 0П990 500 43,6 0,0
Организация и проведение мероприятий, 
связанных с государственными праздни-
ками, юбилейными и памятными датами 

002 01 13 99 Ж 00 7П110 100,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 01 13 99 Ж 00 7П110 200 100,0 0,0

Уплату членских взносов в Ассоциацию 
муниципальных образований Иванов-
ской области

002 01 13 99 Ж 00 7П210 6,3 0,0

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99 Ж 00 7П210 800 6,3 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 002 02 142,4 0,0
Мобилизационная и вневойсковая под-
готовка 002 02 03 142,4 0,0

Непрограммные мероприятия 002 02 03 99 0 00 00000 142,4 0,0
Реализация переданных полномочий 
Российской Федерации 002 02 03 99 8 00 00000 142,4 0,0

Осуществление первичного воинского 
учёта на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

002 02 03 99 8 00 51180 142,4 0,0

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

002 02 03 99 8 00 51180 100 134,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 02 03 99 8 00 51180 200 8,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

002 03 99,3 99,3

Обеспечение пожарной безопасности 002 03 10 99,3 99,3
Муниципальная программа «Пожарная 
безопасность населенных пунктов Под-
вязновского сельского поселения»

002 03 10 10 0 00 00000 99,3 99,3
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Выполнение мероприятий, исключаю-
щих возможность переброса огня при 
лесных и торфяных пожарах на здания и 
сооружения

002 03 10 10 0 00 Г2090 99,3 99,3

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 03 10 10 0 00 Г2090 200 99,3 99,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 144,4 144,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 137,4 137,4
Муниципальная программа «Развитие 
автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения Подвязновского 
сельского поселения»

002 04 09 09 0 00 00000 137,4 137,4

Содержание и текущий ремонт дорог 
внутри населённых пунктов 002 04 09 09 0 00 Л1090 137,4 137,4

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 04 09 09 0 00 Л1090 200 137,4 137,4

Другие вопросы в области национальной 
экономики 002 04 12 7,0 7,0

Муниципальная программа «Территориаль-
ное планирование и планировка территорий 
в Подвязновском  сельском поселении»

002 04 12 06 0 00 00000 7,0 7,0

Подготовка и утверждение градострои-
тельных планов земельных участков на 
территории Подвязновского сельского 
поселения сельского поселения

002 04 12 06 0 00 Ч3090 7,0 7,0

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 00 Ч3090 500 7,0 7,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 002 05 4845,0 1351,4

Жилищное хозяйство 002 05 01 434,1 412,6
Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом Подвяз-
новского сельского поселения»

002 05 01 08 0 00 00000 434,1 412,6

Подпрограмма «Содержание муници-
пального имущества» 002 05 01 08 2 00 00000 434,1 412,6

Содержание и текущий ремонт муни-
ципального имущества Подвязновского 
сельского поселения

002 05 01 08 2 00 Я4090 434,1 412,6

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 05 01 08 2 00 Я4090 200 434,1 412,6

Коммунальное хозяйство 002 05 02 3532,8 0,0
Непрограммные мероприятия 002 05 02 99 0 00 00000 3532,8 0,0
Реализация переданных полномочий 
субъекта Российской Федерации 002 05 02 99 9 00 00000 3532,8 0,0

Предоставление субсидий юридическим 
лицам и индивидуальным предпринима-
телям, предоставляющим коммунальные 
услуги по холодному водоснабжению, го-
рячему водоснабжению, водоотведению 
и очистке сточных вод населению, на воз-
мещение недополученных доходов в свя-
зи с приведением размера платы граждан 
за коммунальные услуги в соответствие с 
их предельными индексами роста 

002 05 02 99 9 00 80250 3532,8 0,0
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Иные бюджетные ассигнования 002 05 02 99 9 00 80250 800 3532,8 0,0
Благоустройство 002 05 03 878,1 938,8
Муниципальная программа «Благо-
устройство территории Подвязновского 
сельского поселения»

002 05 03 11 0 00 00000 878,1 938,8

Подпрограмма «Организация и содержа-
ние уличного освещения в населенных 
пунктах поселения»

002 05 03 11 1 00 00000 480,0 480,0

Содержание и ремонт линий уличного 
освещения 002 05 03 11 1 00 Ц1090 480,0 480,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 00 Ц1090 200 480,0 480,0

Подпрограмма «Организация и содержа-
ние общественных мест массового пре-
бывания граждан на территории поселе-
ния»

002 05 03 11 2 00 00000 398,1 458,8

Организация и содержание обществен-
ных мест массового пребывания граждан 
на территории поселения

002 05 03 11 2 00 Ц8090 346,9 407,6

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 2 00 Ц8090 200 346,9 407,6

Организация вывоза и сбора ТБО 002 05 03 11 2 00 Ц9090 51,2 51,2
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 2 00 Ц9090 200 51,2 51,2

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 2452,1 2488,0
Культура 002 08 01 2452,1 2488,0
Муниципальная программа «Развитие 
культуры в Подвязновском сельском по-
селении»

002 08 01 03 0 00 00000 1898,0 1898,0

Подпрограмма «Организация и проведе-
ние социально – значимых мероприятий» 002 08 01 03 1 00 00000 100,0 100,0

Организация и проведение социально – 
значимых мероприятий для населения 
Подвязновского сельского поселения

002 08 01 03 1 00 Б1090 100,0 100,0

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 1 00 Б1090 500 100,0 100,0
Подпрограмма «Организация работы 
творческих коллективов и объединений» 002 08 01 03 2 00 00000 843,4 843,4

Организация деятельности клубных 
формирований и формирований самоде-
ятельного народного творчества Подвяз-
новского сельского поселения

002 08 01 03 2 00 Б2090 843,4 843,4

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 2 00 Б2090 500 843,4 843,4
Подпрограмма «Библиотечное обслужи-
вание населения» 002 08 01 03 3 00 00000 954,6 954,6

Библиотечное, библиографическое и ин-
формационное обслуживание пользова-
телей библиотеки Подвязновского сель-
ского поселения

002 08 01 03 3 00 Б3090 954,6 954,6

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 3 00 Б3090 500 954,6 954,6
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Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом Подвяз-
новского  сельского поселения»

002 08 01 08 0 00 00000 554,1 590,0

Подпрограмма «Содержание муници-
пального имущества» 002 08 01 08 2 00 00000 554,1 590,0

Содержание и текущий ремонт муни-
ципального имущества Подвязновского 
сельского поселения

002 08 01 08 2 00 Я4090 554,1 590,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 08 01 08 2 00 Я4090 200 554,1 590,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 36,0 36,0
Пенсионное  обеспечение 002 10 01 36,0 36,0
Муниципальная программа «Социальная 
поддержка граждан на территории Под-
вязновского сельского поселения

002 10 01 01 0 00 00000 36,0 36,0

Подпрограмма «Выплата муниципаль-
ных пенсий» 002 10 01 01 1 00 00000 36,0 36,0

Выплата муниципальных пенсий за вы-
слугу лет 002 10 01 01 1 00 Ф1090 36,0 36,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 002 10 01 01 1 00 Ф1090 300 36,0 36,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 168,4 168,4
Физическая культура 002 11 01 168,4 168,4
Муниципальная программа «Развитие фи-
зической культуры и спорта на территории 
Подвязновского сельского поселения»

002 11 01 04 0 00 00000 168,4 168,4

Подпрограмма «Организация и проведе-
ние спортивных мероприятий и работы 
спортивных секций на территории сель-
ского поселения»

002 11 01 04 1 00 00000 168,4 168,4

Проведение и организация участия насе-
ления Подвязновского сельского поселе-
ния в спортивно-массовых мероприятиях

002 11 01 04 1 00 Д1090 5,0 5,0

Межбюджетные трансферты 002 11 01 04 1 00 Д1090 500 5,0 5,0
Организация и проведение занятий физ-
культурно-спортивной направленности в 
Подвязновском сельском поселении

002 11 01 04 1 00 Д2090 163,4 163,4

Межбюджетные трансферты 002 11 01 04 1 00 Д2090 500 163,4 163,4
ВСЕГО: 12847,6 9122,0

Приложение 8
к решению Совета 

Подвязновского сельского поселения
              от **.12.2015  № **

Распределение бюджетных ассигнований бюджета  Подвязновского сельского поселения 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2016 год

Наименование Раз-
дел

Под-
раздел

Сумма, 
тыс. руб.

1 2 3 4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 5015,8
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Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 01 02 587,5

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций .

01 04 3650,2

Резервные фонды местных администраций 01 11 50,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 728,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 149,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 149,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 99,3

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 99,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 197,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 190,8
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 7,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 5118,5
Жилищное хозяйство 05 01 170,5
Коммунальное хозяйство 05 02 4069,9
Благоустройство 05 03 878,1
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 2411,6
Культура 08 01 2411,6
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 1221,2
Пенсионное  обеспечение 10 01 36,0
Охрана семьи и детства 10 04 1185,2
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 168,4
Физическая культура 11 01 168,4
ВСЕГО: 14381,7

Приложение 9
к решению Совета 

Подвязновского сельского поселения
              от **.12.2015  № **

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Подвязновского сельского поселения
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 

на плановый период 2017 и 2018 годов

Наименование Раз-
дел

Под-
раздел

Сумма, тыс. руб.
2017 
год

2018 
год

1 2 3 4 5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 4960,0 4834,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования 01 02 587,5 587,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций .

01 04 3590,4 3590,4

Резервные фонды местных администраций 01 11 50,0 50,0
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Другие общегосударственные вопросы 01 13 732,1 606,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 142,4 0,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 142,4 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 99,3 99,3

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 99,3 99,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 144,4 144,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 137,4 137,4
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 7,0 7,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 4845,0 1351,4
Жилищное хозяйство 05 01 434,1 412,6
Коммунальное хозяйство 05 02 3532,8 0,0
Благоустройство 05 03 878,1 938,8
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 2452,1 2488,0
Культура 08 01 2452,1 2488,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 36,0 36,0
Пенсионное  обеспечение 10 01 36,0 36,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 168,4 168,4
Физическая культура 11 01 168,4 168,4
ВСЕГО: 12847,6 9122,0

Приложение 10
к решению Совета 

Подвязновского сельского поселения
              от **.12.2015  № **

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Подвязновского сельского поселения
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2016 год

Наименование Целевая статья
Вид 
расхо-
дов

Сумма, 
тыс.руб.

1 2 3 4
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан 
на территории Подвязновского сельского поселения» 01 0 00 00000 1221,2

Подпрограмма «Выплата муниципальных пенсий» 01 1 00 00000 36,0
Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 01 1 00 Ф1090 300 36,0

Подпрограмма «Социальная поддержка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» 01 3 00 50820 1185,2

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (Бюджетные инвести-
ции)

01 3 0 50820 400 1185,2

Муниципальная программа «Развитие культуры в Подвязнов-
ском сельском поселении» 03 0 00 00000 1898,0

Подпрограмма «Организация и проведение социально-значи-
мых мероприятий» 03 1 00 00000 100,0
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Организация и проведение социально – значимых меропри-
ятий для населения Подвязновского сельского поселения 
(Межбюджетные трансферты)

03 1 00 Б1090 500 100,0

Подпрограмма «Организация работы творческих коллекти-
вов и объединений» 03 2 00 00000 843,4

Организация деятельности клубных формирований и форми-
рований самодеятельного народного творчества Подвязнов-
ского сельского поселения (Межбюджетные трансферты)

03 2 00 Б2090 500 843,4

Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения» 03 3 00 00000 954,6
Библиотечное, библиографическое и информационное об-
служивание пользователей библиотеки Подвязновского сель-
ского поселения (Межбюджетные трансферты)

03 3 00 Б3090 500 954,6

Муниципальная программа «Развитие физической культуры 
и спорта на территории Подвязновского сельского поселе-
ния»

04 0 00 00000 168,4

Подпрограмма «Организация и проведение спортивных ме-
роприятий и работы спортивных секций на территории сель-
ского поселения»

04 1 00 00000 168,4

Проведение и организация участия населения Подвязновско-
го сельского поселения в спортивно-массовых мероприятиях 
(Межбюджетные трансферты)

04 1 00 Д1090 500 5,0

Организация и проведение занятий физкультурно-спортив-
ной направленности в Подвязновском сельском поселении 
(Межбюджетные трансферты)

04 1 00 Д2090 500 163,4

Муниципальная программа «Территориальное планирование 
и планировка территорий в Подвязновском сельском поселе-
нии»

06 0 00 00000 7,0

Подготовка и утверждение градостроительных планов зе-
мельных участков на территории Подвязновского сельского 
(Межбюджетные трансферты)

06 0 00 Ч3090 500 7,0

Муниципальная программа «Повышение уровня информаци-
онной открытости органов местного самоуправления Подвяз-
новского сельского поселения»

07 0 00 00000 92,1

Формирование открытого и общедоступного информацион-
ного ресурса, содержащего информацию о деятельности ор-
ганов местного самоуправления Подвязновского сельского 
поселения, обеспечение доступа к такому ресурсу посред-
ством размещения его в информационно-телекоммуникаци-
онных сетях, в том числе на официальном сайте в сети «Ин-
тернет» (Межбюджетные трансферты)

07 0 00 Э1090 500 2,6

Осуществление подписки на периодические печатные изда-
ния (Межбюджетные трансферты) 07 0 00 Э2090 500 3,7

Публикация нормативных правовых актов в информацион-
ном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского 
муниципального района», СМИ (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд)

07 0 00 Э3090 200 52,0

Публикация нормативных правовых актов в информационном 
бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муни-
ципального района», СМИ (Межбюджетные трансферты)

07 0 00 Э3090 500 30,0

Организация межведомственного электронного взаимодей-
ствия при предоставлении муниципальных услуг (Межбюд-
жетные трансферты)

07 0 00 Э4090 500 3,8
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Муниципальная программа «Управление муниципальным 
имуществом Подвязновского сельского поселения» 08 0 00 00000 1170,7

Подпрограмма «Содержание муниципального имущества» 08 2 00 00000 1170,7
Содержание и текущий ремонт муниципального имущества 
Подвязновского сельского поселения (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 2 00 Я4090 200 1170,7

Муниципальная программа «Развитие автомобильных до-
рог общего пользования местного значения Подвязновского 
сельского поселения»

09 0 00 00000 190,8

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

09 0 00 Л1090 200 153,7

Содержание и текущий ремонт  автомобильных дорог  мест-
ного значения между   населёнными пунктами (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

09 0 00 Л10И0 200 37,1

Муниципальная программа «Пожарная безопасность  насе-
ленных пунктов Подвязновского сельского поселения» 10 0 00 00000 99,3

Выполнение мероприятий, исключающих возможность пере-
броса огня при лесных пожарах на зданиях и сооружениях 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

10 0 00 Г2090 200 99,3

Муниципальная программа «Благоустройство территории 
Подвязновского сельского поселения» 11 0 00 00000 878,1

Подпрограмма «Организация и содержания уличного осве-
щения в населенных пунктах поселения» 11 1 00 00000 480,0

Содержание и ремонт линий уличного освещения (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

11 1 00 Ц1090 200 480,0

Подпрограмма «Организация и содержание общественных 
мест массового пребывания граждан на территории поселе-
ния»

11 2 00 00000 398,1

Организация и содержание общественных мест массового 
пребывания граждан на территории поселения (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

11 2 00 Ц8090 200 346,9

Организация вывоза и сбора ТБО (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 11 2 00 Ц9090 200 51,2

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских 
территорий» 13 0 00 00000 465,0

Газификация с. Железнодорожный ул.Станционная (ст.Кох-
ма) (Бюджетные инвестиции) 13 0 00 Ж1090 400 85,0

Разработка проектной документации на реконструкцию во-
допроводных сетей в с.Подвязновский (Бюджетные инвести-
ции)

13 0 00 Ж5090 400 380,0

Непрограммные мероприятия 99 0 00 00000 8191,1
Функционирование органов местного самоуправления 99 П 00 00000 4237,7
Глава муниципального образования (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

99 П 00 0П010 100 587,5
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Местная администрация (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фон-
дами)

99 П 00 0П030 100 2124,0

Местная администрация (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 99 П 00 0П030 200 299,5

Местная администрация (Иные бюджетные ассигнования) 99 П 00 0П030 800 165,6
Организация межмуниципального сотрудничества в сфере 
земельных отношений в соответствии с заключенными со-
глашениями (Межбюджетные трансферты)

99 П 00 ИК030 500 59,8

Организация исполнения части передаваемых органам мест-
ного самоуправления района полномочий по решению вопро-
сов местного значения сельского поселения в соответствии с 
заключенными соглашениями (Межбюджетные трансферты)

99 П 00 ИП030 500 1001,3

Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления 99 Ж 00 00000 199,4

Решение вопросов местного значения межмуниципального 
характера в соответствии с Уставом Ивановского муници-
пального района  (Межбюджетные трансферты)

99 Ж 00 0П990 500 43,1

Организация и проведение мероприятий, связанных с госу-
дарственными праздниками, юбилейными и памятными да-
тами (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

99 Ж 00 7П110 200 100,0

Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных об-
разований Ивановской области (Иные бюджетные ассигнова-
ния)

99 Ж 00 7П210 800 6,3

Резервные фонды местных администраций (Иные бюджет-
ные ассигнования) 99 Ж 00 П0010 800 50,0

Реализация переданных полномочий Российской Федерации 99 8 00 00000 149,1
Осуществление первичного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

99 8 00 51180 100 134,4

Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

99 8 00 51180 200 14,7

Реализация переданных полномочий субъекта Российской 
Федерации 99 9 00 00000 3604,9

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 00 80250 800 3604,9

ВСЕГО: 14381,7
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Приложение 11
к решению Совета 

Подвязновского сельского поселения
             от **.12.2015  № **

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Подвязновского сельского поселения
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов 
на плановый период 2017 и 2018 годов

Наименование Целевая статья
Вид 
расхо-
дов

Сумма, тыс. руб.
2017 
год

2018 
год

1 2 3 4 5
Муниципальная программа «Социальная поддержка 
граждан на территории Подвязновского сельского по-
селения»

01 0 00 00000 36,0 36,0

Подпрограмма «Выплата муниципальных пенсий» 01 1 00 00000 36,0 36,0
Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет (Со-
циальное обеспечение и иные выплаты населению) 01 1 00 Ф1090 300 36,0 36,0

Муниципальная программа «Развитие культуры в Под-
вязновском сельском поселении» 03 0 00 00000 1898,0 1898,0

Подпрограмма «Организация и проведение социаль-
но-значимых мероприятий» 03 1 00 00000 100,0 100,0

Организация и проведение социально – значимых ме-
роприятий для населения Подвязновского сельского 
поселения (Межбюджетные трансферты)

03 1 00 Б1090 500 100,0 100,0

Подпрограмма «Организация работы творческих кол-
лективов и объединений» 03 2 00 00000 843,4 843,4

Организация деятельности клубных формирований и 
формирований самодеятельного народного творчества 
Подвязновского сельского поселения (Межбюджетные 
трансферты)

03 2 00 Б2090 500 843,4 843,4

Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населе-
ния» 03 3 00 00000 954,6 954,6

Библиотечное, библиографическое и информацион-
ное обслуживание пользователей библиотеки Под-
вязновского сельского поселения (Межбюджетные 
трансферты)

03 3 00 Б3090 500 954,6 954,6

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта на территории Подвязновского 
сельского поселения»

04 0 00 00000 168,4 168,4

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

04 1 00 00000 168,4 168,4

Проведение и организация участия населения Подвяз-
новского сельского поселения в спортивно-массовых 
мероприятиях (Межбюджетные трансферты)

04 1 00 Д1090 500 5,0 5,0

Организация и проведение занятий физкультурно-
спортивной направленности в Подвязновском сель-
ском поселении (Межбюджетные трансферты)

04 1 00 Д2090 500 163,4 163,4
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Муниципальная программа «Территориальное плани-
рование и планировка территорий в Подвязновском 
сельском поселении»

06 0 00 00000 7,0 7,0

Подготовка и утверждение градостроительных планов 
земельных участков на территории Подвязновского 
сельского (Межбюджетные трансферты)

06 0 00 Ч3090 500 7,0 7,0

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

07 0 00 00000 92,1 92,1

Формирование открытого и общедоступного инфор-
мационного ресурса, содержащего информацию о де-
ятельности органов местного самоуправления Подвяз-
новского сельского поселения, обеспечение доступа к 
такому ресурсу посредством размещения его в инфор-
мационно-телекоммуникационных сетях, в том числе 
на официальном сайте в сети «Интернет» (Межбюд-
жетные трансферты)

07 0 00 Э1090 500 2,6 2,6

Осуществление подписки на периодические печатные 
издания (Межбюджетные трансферты) 07 0 00 Э2090 500 3,7 3,7

Публикация нормативных правовых актов в инфор-
мационном бюллетене «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района», СМИ (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

07 0 00 Э3090 200 52,0 52,0

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

07 0 00 Э3090 500 30,0 30,0

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

07 0 00 Э4090 500 3,8 3,8

Муниципальная программа «Управление муниципаль-
ным имуществом Подвязновского сельского поселе-
ния»

08 0 00 00000 1478,3 1517,1

Подпрограмма «Содержание муниципального имуще-
ства» 08 2 00 00000 1478,3 1517,1

Содержание и текущий ремонт муниципального иму-
щества Подвязновского сельского поселения (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

08 2 00 Я4090 200 1478,3 1517,1

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

09 0 00 00000 137,4 137,4

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

09 0 00 Л1090 200 137,4 137,4

Муниципальная программа «Пожарная безопасность  
населенных пунктов Подвязновского сельского посе-
ления»

10 0 00 00000 99,3 99,3

Выполнение мероприятий, исключающих возмож-
ность переброса огня при лесных пожарах на зданиях 
и сооружениях (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

10 0 00 Г2090 200 99,3 99,3
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Муниципальная программа «Благоустройство терри-
тории Подвязновского сельского поселения» 11 0 00 00000 878,1 938,8

Подпрограмма «Организация и содержания уличного 
освещения в населенных пунктах поселения» 11 1 00 00000 480,0 480,0

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

11 1 00 Ц1090 200 480,0 480,0

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

11 2 00 00000 398,1 458,8

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

11 2 00 Ц8090 200 346,9 407,6

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

11 2 00 Ц9090 200 51,2 51,2

Непрограммные мероприятия 99 0 00 00000 8053,0 4227,9
Функционирование органов местного самоуправления 99 П 00 00000 4177,9 4177,9
Глава муниципального образования (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами)

99 П 00 0П010 100 587,5 587,5

Местная администрация (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

99 П 00 0П030 100 2124,0 2124,0

Местная администрация (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд) 99 П 00 0П030 200 299,5 299,5

Местная администрация (Иные бюджетные ассигнова-
ния) 99 П 00 0П030 800 165,6 165,6

Организация исполнения части передаваемых органам 
местного самоуправления района полномочий по ре-
шению вопросов местного значения сельского посе-
ления в соответствии с заключенными соглашениями 
(Межбюджетные трансферты)

99 П 00 ИП030 500 1001,3 1001,3

Иные непрограммные направления деятельности орга-
нов местного самоуправления 99 Ж 00 00000 199,9 50,0

Решение вопросов местного значения межмуници-
пального характера в соответствии с Уставом Ива-
новского муниципального района  (Межбюджетные 
трансферты)

99 Ж 00 0П990 500 43,6 0,0

Организация и проведение мероприятий, связанных 
с государственными праздниками, юбилейными и па-
мятными датами (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

99 Ж 00 7П110 200 100,0 0,0

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

99 Ж 00 7П210 800 6,3 0,0
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Резервные фонды местных администраций (Иные 
бюджетные ассигнования) 99 Ж 00 П0010 800 50,0 50,0

Реализация переданных полномочий Российской Фе-
дерации 99 8 00 00000 142,4 0,0

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

99 8 00 51180 100 134,4 0,0

Осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

99 8 00 51180 200 8,0 0,0

Реализация переданных полномочий субъекта Россий-
ской Федерации 99 9 00 00000 3532,8 0,0

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

99 9 00 80250 800 3532,8 0,0

ВСЕГО: 12847,6 9122,0

Приложение  12
             к решению Совета 

Подвязновского сельского поселения
от **.12.2015  №  **                            

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Подвязновского сельского поселения  на 2016  год 

Код классификации 
источников финансирова-
ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
 источников финансирования дефицита бюджетов 

Сумма, тыс. руб.

2016  год

1 2 3

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

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

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -14381,7
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -14381,7

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жета -14381,7

002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жета поселения -14381,7

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 14381,7
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000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 14381,7

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жета 14381,7

002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жета поселения 14381,7

Приложение  13
             к решению Совета 

Подвязновского сельского поселения
от **.12.2015  №  **                            

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Подвязновского сельского поселения на плановый период 2017 и 2018 годов

Код классификации 
источников финансирова-
ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
 источников финансирования дефицита бюдже-
тов 

Сумма, тыс. руб.

2017  год 2018 год

1 2 3 4

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

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

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -12847,6 -9122,0
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -12847,6 -9122,0

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджета -12847,6 -9122,0

002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджета поселения -12847,6 -9122,0

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 12847,6 9122,0
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 12847,6 9122,0

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета 12847,6 9122,0

002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета поселения 12847,6 9122,0

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ПОДВЯЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

от  13 ноября 2015 года          № 17
с. Подвязновский

О гарантиях осуществления полномочий Главы 
Подвязновского сельского поселения 

В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 года (в действующей редакции), статьей 7 Федераль-
ного закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Ивановской области от 
18.03.2009 № 29-ОЗ «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного 
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самоуправления в Ивановской области», Уставом Подвязновского сельского поселения, решением Совета 
Подвязновского сельского поселения от 13.10.2015 г. № 14 «Об утверждении положения «Об оплате труда 
лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления Подвязновского сель-
ского поселения», Совет Подвязновского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о гарантиях осуществления полномочий Главы Подвязновского сельского по-

селения, согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета Подвяз-

новского сельского поселения по экономике, бюджету и налоговой политике.
 3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 14.10.2015 года. 

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

Председатель Совета
Подвязновского сельского поселения  Н.Б. ХОХЛОВА

 Приложение 
 к решению Совета 

Подвязновского сельского поселения 
 от 13.11. 2015 г. № 17

ПОЛОЖЕНИЕ
о гарантиях осуществления полномочий 

Главы Подвязновского сельского поселения

Статья I. Общие положения

Настоящее Положение принято в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», Уставом 
Подвязновского сельского поселения и устанавливает порядок предоставления материально-финансовых, 
организационно-технических и социальных гарантий осуществления полномочий Главы Подвязновского 
сельского поселения. 

Статья II. Денежное содержание Главы  Подвязновского сельского поселения 

1. Денежное вознаграждение Главе Подвязновского ельского поселения устанавливается Положением 
об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления Под-
вязновского сельского поселения (далее - Положение).

2. Главе Подвязновского сельского поселения устанавливается следующая дополнительная выплата:
- ежемесячное денежное поощрение в размерах согласно Положения;

Статья III. Материально-финансовые гарантии

Главе Подвязновского сельского поселения гарантируются следующие материально-финансовые га-
рантии:

возмещение расходов, связанных с проживанием вне его постоянного места жительства, в связи с осу-
ществлением им своих полномочий: проживание в гостинице или наём жилого помещения и суточные 
(кроме случаев проживания на служебной или нанимаемой жилой площади);

предоставление рабочего места, оборудованного мебелью, средствами связи;
предоставление возможности использования компьютерной, копировально-множительной, организа-

ционной и другой техники;
предоставление служебного транспорта для осуществления регулярных служебных поездок с ежеднев-

ной перевозкой к месту работы от постоянного места жительства и обратно к постоянному месту житель-
ства от места работы;
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выплата компенсации в связи с истечением срока полномочий в размере трехмесячной оплаты труда. 
Компенсация выплачивается при условии, что Глава сельского поселения осуществляет свои полномочия 
на день истечения срока полномочий не менее одного года в течение срока полномочий.

при упразднении в установленном порядке Подвязновского сельского поселения, а также при ликвида-
ции администрации Подвязновского сельского поселения выплачивается компенсация в размере четырех-
месячной оплаты труда;

предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календар-
ных дней и ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день 
продолжительностью 15 календарных дней. Ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен 
на части.

Статья IV. Источники финансового обеспечения гарантий 
Главе Подвязновского сельского поселения

Финансовое обеспечение расходов на оплату труда и иных гарантий, предусмотренных настоящим по-
ложением, осуществляется за счет средств бюджета Подвязновского сельского поселения. Финансирова-
ние указанных расходов за счет внебюджетных средств не допускается.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ПОДВЯЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

 от  13 ноября 2015 года  № 18
с. Подвязновский

О предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджета Подвязновского сельского поселения 
бюджету Ивановского муниципального района

В соответствии со статьей 142.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Подвязновского 
сельского поселения, в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет Подвязновского сельско-
го поселения

РЕШИЛ:
1. Межбюджетные трансферты из бюджета Подвязновского сельского поселения предоставляются 

бюджету Ивановского муниципального района в случае принятия решения представительным органом 
Подвязновского сельского поселения и (или) заключения в установленном порядке соглашения между ад-
министрацией Подвязновского сельского поселения и органами местного самоуправления Ивановского 
муниципального района.

2. Межбюджетные трансферты из бюджета Подвязновского сельского поселения предоставляются в 
форме иных межбюджетных трансфертов.

3. Порядок предоставления межбюджетных трансфертов устанавливается муниципальными правовы-
ми актами Подвязновского сельского поселения или указанным выше соглашением.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникающие с 1 января 2016 года.

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

Председатель Совета
Подвязновского сельского поселения  Н.Б. ХОХЛОВА 
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ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ПОДВЯЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

от 13  ноября 2015 года      № 19
с. Подвязновский

 
Об утверждении Порядка заключения соглашений между органами местного самоуправления 

Подвязновского сельского поселения и органами местного самоуправления 
муниципального образования Ивановский муниципальный район 

о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 
131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, Уставом 
Подвязновского сельского поселения, Совет Подвязновскогого сельского поселения

РЕШИЛ 
1. Утвердить Порядок заключения соглашений между органами местного самоуправления Черноречен-

ского сельского поселения и органами местного самоуправления муниципального образования Иванов-
ский муниципальный район о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного 
значения согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

Глава Подвязновского сельского поселения
Ивановского муниципального района  М.А. КОМИССАРОВ
    
Председатель Совета  Н.Б. ХОХЛОВА 

 
Приложение

к решению Совета 
Подвязновского сельского поселения

от 13.11.2015 № 19 

Порядок  заключения соглашений между органами местного самоуправления 
Подвязновского сельского поселения и органами местного самоуправления 

муниципального образования Ивановский муниципальный район 
о передаче осуществления части  полномочий по решению вопросов местного значения

1. Общие положения

1.1. Порядок заключения соглашений между органами местного самоуправления Подвязновского сель-
ского поселения и органами местного самоуправления муниципального образования Ивановский муни-
ципальный район о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения 
(далее - Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» (далее - Федеральный закон), Уставом Подвязновского сельского поселения.

1.2. Органы местного самоуправления Подвязновского сельского поселения (далее- органы местного 
самоуправления поселения), вправе заключать соглашения с органами местного самоуправления муни-
ципального образования Ивановского района (далее – органы местного самоуправления района) о пере-
даче им осуществления части своих полномочий за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из бюджета поселения в бюджет Ивановского района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.

В этом случае, органы местного самоуправления района осуществляют полномочия по решению вопро-
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сов местного значения поселения в соответствии с Федеральным законом, Уставом Подвязновского сель-
ского поселения, соглашением о передаче органам местного самоуправления района части полномочий по 
решению вопросов местного значения поселения.

1.3. Органы местного самоуправления района вправе заключать соглашения с органами местного са-
моуправления поселения о передаче органам местного самоуправления поселения осуществления части 
своих полномочий за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ивановского района 
в бюджет поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

В этом случае органы местного самоуправления поселения осуществляют полномочия по решению 
вопросов местного значения района в соответствии с Федеральным законом, Уставом Ивановского муни-
ципального района, соглашением о передаче органам местного самоуправления поселения полномочий по 
решению вопросов местного значения района.

2. Компетенция органов местного самоуправления поселения

2.1.Совет Подвязновского сельского поселения:
2.1.1. Принимает решения:
- о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения поселения 

органам местного самоуправления района;
- о принятии органами местного самоуправления поселения осуществления части полномочий по ре-

шению вопросов местного значения района.
2.1.2. Принимает правовые акты по вопросам:
- передачи органами местного самоуправления поселения осуществления части своих полномочий по 

решению вопросов местного значения органам местного самоуправления района;
- принятия органами местного самоуправления поселения осуществления части полномочий по реше-

нию вопросов местного значения района.
2.1.3. Контролирует выполнение принятых решений.
2.2. Глава Подвязновского сельского поселения:
2.2.1. Представляет на рассмотрение Совета депутатов проект решения о передаче (принятии) органами 

местного самоуправления осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения.
2.2.2. Подписывает соглашение о передаче (принятии) органом местного самоуправления поселения 

осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения.
2.2.3. Распоряжается материальными ресурсами и финансовыми средствами, предоставленными из 

бюджета Ивановского муниципального района, на реализацию переданных поселению полномочий в со-
ответствии с заключенными соглашениями.

2.2.4. Осуществляет контроль за реализацией переданных полномочий в соответствии с заключенными 
соглашениями.

2.2.5. Привлекает к ответственности лиц, ответственных за неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние переданных полномочий в соответствии с действующим законодательством.

2.3. Администрация Подвязновского сельского поселения:
2.3.1. участвует в подготовке проектов (готовит проекты) соглашений о передаче (принятии) осущест-

вления части полномочий по решению вопросов местного значения;
2.3.2. готовит проект решения Совета Подвязновского сельского поселения о передаче (принятии) осу-

ществления части полномочий по решению вопросов местного значения;
2.3.3. исполняет заключенные соглашения о передаче (принятии) осуществления части полномочий по 

решению вопросов местного значения.

3. Передача осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения 
органами местного самоуправления поселения органам местного самоуправления района

3.1. Инициировать передачу осуществления части полномочий по решению вопросов местного зна-
чения поселения могут органы местного самоуправления района либо органы местного самоуправления 
сельского поселения.

3.2. Администрация поселения, рассмотрев инициативу органов местного самоуправления района либо 
органов местного самоуправления сельского поселения, готовит в тридцатидневный срок проект решения 
Совета Подвязновского сельского поселения о передаче органам местного самоуправления района осу-
ществления части полномочий по решению вопросов местного значения поселения.

3.3. Совет Подвязновского сельского поселения принимает решение о передаче осуществления части 
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полномочий по решению вопросов местного значения поселения органам местного самоуправления райо-
на и направляет принятое решение на рассмотрение органам местного самоуправления района.

В решении Совета Подвязновского сельского поселения указываются:
- полномочия по решению вопросов местного значения поселения;
- срок, на который заключается соглашение о передаче части полномочий по решению вопросов мест-

ного значения;
- сведения о передаче финансовых средств и материальных ресурсов, необходимых для осуществления 

передаваемых полномочий.
3.4. В случае если депутаты Совета Подвязновского сельского поселения приняли решение о передаче 

осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения поселения органам местного 
самоуправления района, главой района и главой поселения заключается соглашение, если иное не установ-
лено действующим законодательством.

Соглашения должны быть заключены до внесения проекта решения о бюджете поселения на очередной 
финансовый год на рассмотрение Совета поселения. В исключительных случаях допускается заключение 
соглашений в течение года.

Для разработки проекта соглашения может быть создана рабочая группа с включением равного количе-
ства представителей от каждой из сторон. Рабочая группа по итогам своей работы готовит проект соглаше-
ния, максимально учитывающий интересы сторон соглашения.

3.5. В случае если депутаты Совета поселения отклонили проект решения о передаче осуществления 
части полномочий по решению вопросов местного значения поселения, органам местного самоуправле-
ния, направившим инициативу, направляется письмо о результатах рассмотрения инициированного ими 
вопроса.

3.6. Контроль за исполнением соглашения о передаче полномочий осуществляется Советом Подвязнов-
ского сельского поселения

3.7. Объем средств необходимый для исполнения передаваемых полномочий, предусмотренных согла-
шением, определяется в соответствии с бюджетным законодательством.

3.8. Органы местного самоуправления поселения могут передать органам местного самоуправления 
района материальные ресурсы, необходимые для реализации передаваемых полномочий.

4. Принятие органами местного самоуправления поселения части полномочий 
по решению вопросов местного значения района

4.1. Инициировать принятие органами местного самоуправления поселения части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения района могут органы местного самоуправления поселения либо орга-
ны местного самоуправления района.

4.2. В случае если инициатором принятия осуществления части полномочий по решению вопросов 
местного значения района выступают органы местного самоуправления сельского поселения, то данное 
предложение направляется в адрес органов местного самоуправления района для рассмотрения ими вопро-
са о передаче названных полномочий.

Указанное предложение подлежит рассмотрению органами местного самоуправления района в срок не 
более 30 дней с момента получения.

4.3. В случае если инициатором передачи осуществления части полномочий по решению вопросов 
местного значения района выступают органы местного самоуправления района, то к рассмотрению ор-
ганами местного самоуправления поселения принимается решение Совета Ивановского муниципального 
района.

Решение Совета Ивановского муниципального района направляется в адрес администрации поселения 
и должно содержать следующие сведения:

- перечень полномочий по решению вопросов местного значения, которые подлежат передаче органам 
местного самоуправления поселения на основе соглашения;

- срок, на который заключается соглашение о передаче части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения;

- сведения о передаче финансовых средств и материальных ресурсов, необходимых для осуществления 
передаваемых полномочий.

4.4. Администрация поселения на основании поступившего правового акта, указанного в пункте 4.3 на-
стоящего Порядка, готовит проект решения Совета поселения о принятии органами местного самоуправ-
ления поселения осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения района.
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Глава поселения вносит проект решения Совета о принятии части полномочий в порядке и сроки, уста-
новленные при внесении нормативных правовых актов в Совет.

4.5. Принятое Советом поселения решение направляется органам местного самоуправления района.
4.6. В случае если депутаты Совета поселения приняли решение о принятии осуществления части пол-

номочий по решению вопросов местного значения муниципального района, главой поселения и главой 
района заключается соглашение, если иное не установлено законодательством.

Соглашения должны быть заключены до внесения проекта решения о бюджете поселения на очередной 
финансовый год на рассмотрение Совета поселения. В исключительных случаях допускается заключение 
соглашений в течение года.

Для разработки проекта соглашения может быть создана рабочая группа с включением равного количе-
ства представителей от каждой из сторон. Рабочая группа по итогам своей работы готовит проект соглаше-
ния, максимально учитывающий интересы сторон соглашения.

В случае если депутаты Совета отклонили проект решения о приеме части полномочий по решению во-
просов местного значения, органам местного самоуправления района направляется письмо о результатах 
рассмотрения данного вопроса.

4.7. Объем средств необходимый для исполнения принимаемых полномочий, предусмотренных согла-
шением, определяется в соответствии с бюджетным законодательством.

4.8. Органы местного самоуправления района могут передать органам местного самоуправления по-
селения материальные ресурсы, необходимые для реализации передаваемых полномочий.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ПОДВЯЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

от 13 ноября 2015 года  № 20
с. Подвязновский

О передаче осуществления части полномочий по решению вопросов  местного значения 
Подвязновского сельского поселения органам местного самоуправления 

Ивановского муниципального района

Рассмотрев Решение Совета Ивановского муниципального районного от 29.10.2015 № 27 «О  предложе-
нии инициировать принятие администрацией Ивановского муниципального района части полномочий по 
решению вопросов местного значения сельских поселений, входящих в состав Ивановского муниципаль-
ного района», в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 9 
Устава Подвязновского сельского поселения, Совет Подвязновского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Передать осуществление части полномочий по решению следующих вопросов местного значения 

поселения администрации Ивановского муниципального района: 
1.1. составление проекта бюджета поселения, организация исполнение бюджета поселения, осущест-

вление контроля за его исполнением, составление отчета об исполнении бюджета поселения;
1.2. подготовка необходимых документов в целях разработки распоряжения имуществом, находящимся 

в муниципальной собственности поселения;
1.3. организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведе-

ния, снабжения населения топливом, за исключением полномочий, связанных с обеспечением населения 
баллонным газом и твердым топливом;

1.4. организация обеспечения проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях мало-
имущих граждан жилыми помещениями, организация строительства , создание условий для жилищного 
строительства, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным 
законодательством;

1.5. подготовка необходимых документов в целях разработки генеральных планов поселения, правил 
землепользования и застройки, документации по планировке территории;

1.6. выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроитель-
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ным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
расположенных на территории поселения;

1.7. подготовка местных нормативов градостроительного проектирования поселения;
1.8. резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах по-

селения для муниципальных нужд;
1.9. осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения;
1.10.осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федера-

ции, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмо-
тров нарушений;

1.11. осуществление муниципального жилищного контроля, осуществление муниципального контроля 
за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения ;

1.12. организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранно-
сти библиотечных фондов библиотек поселения;

1.13. создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организа-
ций культуры;

1.14. обеспечение условий для развития на территории поселения массовой физической культуры и 
массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий поселения;

1.15. организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении.
2. Иные полномочия:
2.1. Правовое сопровождение от имени и в интересах Администрации поселения судебных дел с ее 

участием в качестве истца, административного истца, ответчика, административного ответчика, третьего 
лица, заявителя, заинтересованного лица в арбитражных судах, судах общей юрисдикции, при рассмотре-
нии дела мировыми судьями, в том числе при рассмотрении дела по существу, а также в апелляционной, 
кассационной и надзорной инстанциях.

2.2. Правовое сопровождение документов о внесении изменений в устав сельского поселения
2.3. Осуществление функции по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в сфере за-

купок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд поселения..
2.4. Участие в подготовке проектов ответов на протесты и представления прокуратуры.
3. Администрации сельского поселения заключить соглашение о передаче части полномочий по ре-

шению вопросов местного значения поселения с администрацией Ивановского муниципального района 
сроком на 5 лет.

4. Объем финансовых средств, необходимый для осуществления части передаваемых полномочий ут-
верждается Решением Совета Подвязновского сельского поселения о бюджете.

Объем материальных ресурсов, необходимый для осуществления части передаваемых полномочий 
определяется Решением Совета Подвязновского сельского поселения.

 5 . Настоящее решение вступает в силу с момента подписания, пункт 3 настоящего Решения вступает 
в силу с 01.01.2016 года.

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

Председатель Совета
Подвязновского сельского поселения   Н.Б. ХОХЛОВА 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ПОДВЯЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
второго созыва

РЕШЕНИЕ
от 19 мая 2015 г.  № 21

с. Подвязновский

Об утверждении Положения о порядке участия  Подвязновского сельского поселения 
в организациях межмуниципального сотрудничества

 В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
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ральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 26 
декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 8 февраля 1998 года 
№ 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Уставом Подвязновского сельского поселе-
ния, Совет Подвязновского сельского поселения 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке участия Подвязновского сельского поселения в организациях меж-

муниципального сотрудничества (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по социальной политике Со-

вета Подвязновского сельского поселения.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Подвязновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района    Н.Б. ХОХЛОВА

 Приложение 
 к решению Совета 

Подвязновского сельского поселения
 от 19.05.2015 № 21

Положение  о порядке участия Подвязновского сельского поселения
 в организациях межмуниципального сотрудничества

1 . Общие положения

1.1. Положение о порядке участия Подвязновского сельского поселения в организациях межмуници-
пального сотрудничества (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Подвязновского сельского поселения и определяет порядок участия Подвязновского сель-
ского поселения (далее — сельское поселение) в организациях межмуниципального сотрудничества.

1.2. Под межмуниципальным сотрудничеством понимается организация взаимодействия органов мест-
ного самоуправления сельского поселения с органами местного самоуправления иных муниципальных 
образований, осуществляемая в установленном настоящим Положением порядке.

1.3. В соответствии с действующим законодательством, устанавливающим общие принципы органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации, межмуниципальные объединения не могут на-
деляться полномочиями органов местного самоуправления муниципальных образований.

1.4. Правовую основу межмуниципального сотрудничества составляют Конституция Российской Феде-
рации, Гражданский кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный 
закон от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральный закон от 12 января 
1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральный закон от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ 
«Об обществах с ограниченной ответственностью», иные законодательные и нормативные правовые акты 
Российской Федерации и Ивановской области, Устав Подвязновского сельского поселения, настоящее По-
ложение.

2.  Цели создания организаций межмуниципального сотрудничества

2.1. Организации межмуниципального сотрудничества осуществляют свою деятельность в целях:
- выражения и защиты общих интересов муниципального образования;
- содействия развитию местного самоуправления;
- представления интересов сельского поселения в органах государственной власти;
- объединения финансовых средств, материальных и иных ресурсов для решения вопросов местного 

значения сельского поселения и иных муниципальных образований;
- организации взаимодействия органов местного самоуправления муниципальных образований по пра-

вовым, организационным, финансово-экономическим, территориальным вопросам местного самоуправ-
ления;

- формирования условий стабильного развития экономики сельского поселения в интересах повышения 
жизненного уровня населения;
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- выражения позиции и интересов сельского поселения по вопросам местного самоуправления;
- обмена опытом в области организации и осуществления местного самоуправления;
- повышения эффективности решения вопросов местного значения.

3.  Формы осуществления межмуниципального сотрудничества

3.1. Межмуниципальное сотрудничество осуществляется в следующих формах:
- создание (учреждение) межмуниципальных объединений с органами местного самоуправления иных 

муниципальных образований;
- участие сельского поселения в деятельности организаций межмуниципального сотрудничества;
- заключение договоров и соглашений об установлении межмуниципальных связей и отношений;
- участие в соглашениях о межмуниципальном сотрудничестве в различных сферах и отраслях.

4.  Организационно-правовые формы межмуниципальных объединений

4.1. Организации межмуниципального сотрудничества могут создаваться в форме некоммерческих и 
коммерческих организаций (хозяйственных обществ).

4. 1.1. Организационно-правовыми формами организаций межмуниципального сотрудничества, являю-
щихся некоммерческими организациями, являются: ассоциация (союз), фонд, автономная некоммерческая 
организация.

4. 1.2. Организационно-правовыми формами организаций межмуниципального сотрудничества, явля-
ющихся коммерческими организациями (хозяйственными обществами), являются закрытое акционерное 
общество, общество с ограниченной ответственностью.

5.  Порядок принятия решения об участии в межмуниципальном сотрудничестве

5.1. Решение об участии сельского поселения в организациях межмуниципального сотрудничества, 
созданных в форме некоммерческих организаций, предусмотренных п. 4.1.1 настоящего Положения, при-
нимается Советом Подвязновского сельского поселения.

5.2. Решение об участии сельского поселения в организациях межмуниципального сотрудничества, 
созданных в форме коммерческих организаций (хозяйственных обществ), предусмотренных п. 4.1.2 на-
стоящего Положения, принимает Совет Подвязновского сельского поселения (далее - Совет сельского по-
селения).

5.3. Инициатива принятия решения об участии сельского поселения в организации межмуниципально-
го сотрудничества может исходить от администрации Подвязновского сельского поселения, Главы админи-
страции сельского поселения, депутатов Совета сельского поселения.

5.4. Для принятия решения об участии в организации межмуниципального сотрудничества инициатор 
направляет в орган местного самоуправления, который в соответствии с настоящим Положением принима-
ет решение об участии сельского поселения в организации межмуниципального сотрудничества:

- проект решения об участии в межмуниципальном сотрудничестве;
- учредительные документы (проекты учредительных документов) организации межмуниципального 

сотрудничества;
- финансово-экономическое обоснование участия сельского поселения в организации межмуниципаль-

ного сотрудничества;
- предложения по объему и виду активов, предполагаемых к передаче для участия в организации меж-

муниципального сотрудничества;
- другие документы, предусмотренные действующими законодательными и иными нормативно-право-

выми актами РФ.

6.  Порядок участия в организации межмуниципального сотрудничества

6. 1. Глава сельского поселения на основании решения, принятого в установленном настоящим Положе-
нием порядке об участии сельского поселения в организациях межмуниципального сотрудничества:

- подписывает учредительные документы организации межмуниципального сотрудничества;
- представляет сельское поселение в организациях межмуниципального сотрудничества;
- осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством, нормативными 

правовыми актами, учредительными документами организации межмуниципального сотрудничества.
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6.2. Глава сельского поселения вправе делегировать полномочия, предусмотренные пунктом 6.1 насто-
ящего Положения, главе администрации сельского поселения, Председателю Контрольно-счетной палаты 
сельского поселения. Решение о делегировании полномочий принимается в форме решения главы сельско-
го поселения.

7.  Порядок расходования средств на межмуниципальное сотрудничество

7.1. Финансовые средства на оплату и внесение членских взносов и иных платежей, установленных 
учредительными документами организации межмуниципального сотрудничества, ежегодно предусматри-
ваются в расходной части бюджета сельского поселения на очередной финансовый год.

7.1.1. Процедура передачи имущества, денежных средств в качестве вступительных взносов создава-
емой организации межмуниципального сотрудничества определяется органом местного самоуправления, 
уполномоченным на принятие решения об участии сельского поселения в организациях межмуниципаль-
ного сотрудничества.

7.1.2. Размер средств определяется при утверждении бюджета сельского поселения на очередной фи-
нансовый год в соответствии с действующими договорами, соглашениями и решениями межмуниципаль-
ных организаций.

7.1.3. Главным распорядителем средств является Совет сельского поселения.
7.2. Выделение средств на оплату членских взносов и иных платежей, установленных учредительными 

документами организации межмуниципального сотрудничества, производится в соответствии с заключен-
ными договорами, соглашениями и решениями на основании выставляемых счетов.

7.3. Совет сельского поселения осуществляет учет и контроль расходования средств на оплату членских 
взносов и иных платежей, установленных учредительными документами организации межмуниципально-
го сотрудничества.

8.  Порядок инициирования реорганизации и прекращения участия 
в организации межмуниципального сотрудничества

8.1. Решение об инициировании вопроса о реорганизации организации межмуниципального сотрудни-
чества принимается органом, на который в соответствии с настоящим Положением возложено принятие 
решения об участии сельского поселения в данной организации межмуниципального сотрудничества.

8.1.1. Решение об инициировании вопроса о реорганизации организации межмуниципального сотруд-
ничества принимается в случае:

- несоответствия деятельности организации межмуниципального сотрудничества целям, для достиже-
ния которых сельское поселение участвует в данной организации;

- неэффективности деятельности организации межмуниципального сотрудничества;
- в иных случаях, если реорганизация будет способствовать достижению целей, установленных п. 2 

настоящего Положения.
8.2. Участие в организации межмуниципального сотрудничества прекращается путем:
- выхода из организации межмуниципального сотрудничества;
- ликвидации организации межмуниципального сотрудничества.
8.2.1. Решение о прекращении участия сельского поселения в организации межмуниципального со-

трудничества в форме некоммерческой организации (выходе из организации) принимается Советом сель-
ского поселения.

8.2.2. Решение о прекращении участия сельского поселения в организации межмуниципального со-
трудничества в форме коммерческой организации (хозяйственного общества) (выходе из организации) 
принимается Советом сельского поселения.

8.2.3. Решение о прекращении участия в организации межмуниципального сотрудничества принима-
ется в случае:

- несоответствия деятельности организации межмуниципального сотрудничества целям, для достиже-
ния которых сельское поселение участвует в данной организации;

- неэффективности деятельности организации межмуниципального сотрудничества;
- в иных случаях, когда дальнейшее участие в организации противоречит интересам сельского поселения.
8.2.4. Инициатива принятия решения о прекращении участия в организации межмуниципального со-

трудничества может исходить от главы сельского поселения, депутатов Совета сельского поселения, адми-
нистрации сельского поселения.

8.3. Ликвидация и реорганизация организации межмуниципального сотрудничества осуществляется в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
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Ивановская область
Ивановский муниципальный район

Совет 
Тимошихского сельского поселения

второго созыва

РЕШЕНИЕ

 23 июня 2015 г.  № 27
д. Тимошиха

Об утверждении положения «О порядке участия Тимошихского сельского поселения 
в организации  межмуниципального сотрудничества»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 
26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 8.02.1998 №14-ФЗ «Об об-
ществах с ограниченной ответственностью», Уставом Тимошихского сельского поселения, Совет Тимо-
шихского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О порядке участия Тимошихского сельского поселения в организациях меж-

муниципального сотрудничества» (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу администрации Тимошихского 

сельского поселения.

Глава Тимошихского  сельского поселения 
Ивановского муниципального района  Е.Н. МАЛЫШЕВА

Приложение
к решению Совета 

Тимошихского сельского поселения о
т 23.06.2015 №27

Положение  о порядке участия Тимошихского сельского поселения 
в организациях межмуниципального сотрудничества

1 . Общие положения

1.1. Положение о порядке участия Тимошихского сельского поселения в организациях межмуници-
пального сотрудничества (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Тимошихского сельского поселения и определяет порядок участия Тимошихского сельского 
поселения (далее - поселение) в организациях межмуниципального сотрудничества.

1.2. Под межмуниципальным сотрудничеством понимается организация взаимодействия администра-
ции Тимошихского сельского поселения с органами местного самоуправления иных муниципальных об-
разований, осуществляемая в установленном настоящим Положением порядке.

1.3. В соответствии с действующим законодательством, устанавливающим общие принципы органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации, межмуниципальные объединения не могут на-
деляться полномочиями органов местного самоуправления муниципальных образований.

1.4. Правовую основу межмуниципального сотрудничества составляют Конституция Российской Фе-
дерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон 
от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральный закон от 12.01.1996 №7-ФЗ «О не-
коммерческих организациях», Федеральный закон от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 
ответственностью», иные законодательные и нормативные правовые акты Российской Федерации и Ива-
новской области, Устав Тимошихского сельского поселения, настоящее Положение.
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2 . Цели создания организаций межмуниципального сотрудничества

2.1. Организации межмуниципального сотрудничества осуществляют свою деятельность в целях:
- выражения и защиты общих интересов сельского поселения;
- содействия развитию местного самоуправления;
- представления интересов Тимошихского сельского поселения в органах государственной власти;
- объединения финансовых средств, материальных и иных ресурсов для решения вопросов местного 

значения сельского поселения;
- организации взаимодействия органов местного самоуправления муниципальных образований по пра-

вовым, организационным, финансово-экономическим, территориальным вопросам местного самоуправ-
ления;

- формирования условий стабильного развития экономики сельского поселения в интересах повышения 
жизненного уровня населения;

- выражения позиции и интересов сельского поселения по вопросам местного самоуправления;
- обмена опытом в области организации и осуществления местного самоуправления;
- повышения эффективности решения вопросов местного значения.

3 . Формы осуществления межмуниципального сотрудничества

3.1. Межмуниципальное сотрудничество осуществляется в следующих формах:
- создание (учреждение) межмуниципальных объединений с органами местного самоуправления иных 

муниципальных образований;
- участие сельского поселения в деятельности организаций межмуниципального сотрудничества;
- заключение договоров и соглашений об установлении межмуниципальных связей и отношений;
- участие в соглашениях о межмуниципальном сотрудничестве в различных сферах и отраслях.

4 . Организационно-правовые формы межмуниципальных объединений

4.1. Организации межмуниципального сотрудничества могут создаваться в форме некоммерческих и 
коммерческих организаций (хозяйственных обществ).

4 .1.1. Организационно-правовыми формами организаций межмуниципального сотрудничества, являю-
щихся некоммерческими организациями, являются: ассоциация (союз), фонд, автономная некоммерческая 
организация.

4 .1.2. Организационно-правовыми формами организаций межмуниципального сотрудничества, явля-
ющихся коммерческими организациями (хозяйственными обществами), являются закрытое акционерное 
общество, общество с ограниченной ответственностью.

5 . Порядок принятия решения об участии в межмуниципальном сотрудничестве

5.1. Решение об участии поселения в организациях межмуниципального сотрудничества, созданных в 
форме некоммерческих организаций, предусмотренных п. 4.1.1 настоящего Положения, принимается Со-
ветом Тимошихского сельского поселения.

5.2. Решение об участии поселения в организациях межмуниципального сотрудничества, созданных в 
форме коммерческих организаций (хозяйственных обществ), предусмотренных п. 4.1.2 настоящего Поло-
жения, принимает Совет Тимошихского сельского поселения (далее - Совет поселения).

5.3. Инициатива принятия решения об участии поселения в организации межмуниципального сотруд-
ничества может исходить от администрации Тимошихского сельского поселения, Главы администрации 
сельского поселения, депутатов Совета сельского поселения.

5.4. Для принятия решения об участии в организации межмуниципального сотрудничества инициатор 
направляет в орган местного самоуправления, который в соответствии с настоящим Положением принима-
ет решение об участии сельского поселения в организации межмуниципального сотрудничества:

- проект решения об участии в межмуниципальном сотрудничестве;
- учредительные документы (проекты учредительных документов) организации межмуниципального 

сотрудничества;
- финансово-экономическое обоснование участия поселения в организации межмуниципального со-

трудничества;
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- предложения по объему и виду активов, предполагаемых к передаче для участия в организации меж-
муниципального сотрудничества;

- другие документы, предусмотренные действующими законодательными и иными нормативно-право-
выми актами РФ.

6 . Порядок участия в организации межмуниципального сотрудничества

6 .1. Глава сельского поселения на основании решения, принятого в установленном настоящим Положе-
нием порядке об участии сельского поселения в организациях межмуниципального сотрудничества:

- подписывает учредительные документы организации межмуниципального сотрудничества;
- представляет сельское поселение в организациях межмуниципального сотрудничества;
- осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством, нормативными 

правовыми актами, учредительными документами организации межмуниципального сотрудничества.
6.2. Глава сельского поселения вправе делегировать полномочия, предусмотренные пунктом 6.1 на-

стоящего Положения, главе администрации сельского поселения. Решение о делегировании полномочий 
принимается в форме решения главы сельского поселения.

7 . Порядок расходования средств на межмуниципальное сотрудничество

7.1. Финансовые средства на оплату и внесение членских взносов и иных платежей, установленных 
учредительными документами организации межмуниципального сотрудничества, ежегодно предусматри-
ваются в расходной части бюджета сельского поселения на очередной финансовый год.

7.1.1. Процедура передачи имущества, денежных средств в качестве вступительных взносов создава-
емой организации межмуниципального сотрудничества определяется органом местного самоуправления, 
уполномоченным на принятие решения об участии сельского поселения в организациях межмуниципаль-
ного сотрудничества.

7.1.2. Размер средств определяется при утверждении бюджета сельского поселения на очередной фи-
нансовый год в соответствии с действующими договорами, соглашениями и решениями межмуниципаль-
ных организаций.

7.1.3. Главным распорядителем средств является Совет сельского поселения.
7.2. Выделение средств на оплату членских взносов и иных платежей, установленных учредительными 

документами организации межмуниципального сотрудничества, производится в соответствии с заключен-
ными договорами, соглашениями и решениями на основании выставляемых счетов.

7.3. Совет сельского поселения осуществляет учет и контроль расходования средств на оплату членских 
взносов и иных платежей, установленных учредительными документами организации межмуниципально-
го сотрудничества.

8 . Порядок инициирования реорганизации и прекращения участия
в организации межмуниципального сотрудничества

8.1. Решение об инициировании вопроса о реорганизации организации межмуниципального сотрудни-
чества принимается органом, на который в соответствии с настоящим Положением возложено принятие 
решения об участии сельского поселения в данной организации межмуниципального сотрудничества.

8.1.1. Решение об инициировании вопроса о реорганизации организации межмуниципального сотруд-
ничества принимается в случае:

- несоответствия деятельности организации межмуниципального сотрудничества целям, для достиже-
ния которых сельское поселение участвует в данной организации;

- неэффективности деятельности организации межмуниципального сотрудничества;
- в иных случаях, если реорганизация будет способствовать достижению целей, установленных п. 2 

настоящего Положения.
8.2. Участие в организации межмуниципального сотрудничества прекращается путем:
- выхода из организации межмуниципального сотрудничества;
- ликвидации организации межмуниципального сотрудничества.
8.2.1. Решение о прекращении участия сельского поселения в организации межмуниципального со-

трудничества в форме некоммерческой организации (выходе из организации) принимается Советом сель-
ского поселения.

8.2.2. Решение о прекращении участия сельского поселения в организации межмуниципального со-
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трудничества в форме коммерческой организации (хозяйственного общества) (выходе из организации) 
принимается Советом сельского поселения.

8.2.3. Решение о прекращении участия в организации межмуниципального сотрудничества принима-
ется в случае:

- несоответствия деятельности организации межмуниципального сотрудничества целям, для достиже-
ния которых сельское поселение участвует в данной организации;

- неэффективности деятельности организации межмуниципального сотрудничества;
- в иных случаях, когда дальнейшее участие в организации противоречит интересам сельского поселения.
8.2.4. Инициатива принятия решения о прекращении участия в организации межмуниципального со-

трудничества может исходить от главы сельского поселения, депутатов Совета сельского поселения, адми-
нистрации сельского поселения.

8.3. Ликвидация и реорганизация организации межмуниципального сотрудничества осуществляется в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

Ивановская область
Ивановский муниципальный район

Совет 
Тимошихского сельского поселения

второго созыва

РЕШЕНИЕ

04 сентября 2015 г.  № 30
д. Тимошиха

Об утверждении Положения о порядке проведения  конкурса по отбору кандидатур 
на должность Главы Тимошихского сельского поселения

На основании части 2.1. статьи 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со статьей 
2 Закона Ивановской области от 18.11.2014 № 86-ОЗ «О некоторых вопросах формирования, организа-
ции и деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области» 
(в редакции Закона Ивановской области от 23.03.2015 № 20-ОЗ), руководствуясь Уставом Тимошихского 
сельского поселения, Совет Тимошихского сельского поселения 

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на долж-

ность Главы Тимошихского сельского поселения.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете «Наше слово» и разместить 

на официальном сайте Ивановского муниципального поселения.

Глава Тимошихского  сельского поселения
Ивановского муниципального района  Е.Н. МАЛЫШЕВА

Утверждено
решением Совета 

Тимошихского сельского поселения 
от 04.09.2015 N 30

ПО ЛОЖЕНИЕ  О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР 
НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ ТИМОШИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

I.  Предмет регулирования

Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Тимошихского 
сельского поселения (далее по тексту - Положение) в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Тимошихского сельского поселения определяет порядок назначения и проведения конкурса 
по отбору кандидатур на должность Главы Тимошихского сельского поселения.
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II . Понятия и термины, используемые в Положении

В Положении используются следующие понятия и термины:
Глава Тимошихского сельского поселения (далее - Глава поселения) – высшее должностное лицо сель-

ского поселения, наделенное Уставом собственными полномочиями по решению вопросов местного зна-
чения;

конкурсная комиссия - комиссия по проведению конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 
Тимошихского сельского поселения;

претендент на замещение должности Главы поселения (далее по тексту - претендент) - физическое 
лицо, допущенное в установленном настоящим Положением порядке к участию в конкурсе на должность 
Главы поселения;

кандидат на замещение должности Главы поселения (далее по тексту - кандидат) - физическое лицо, 
признанное конкурсной комиссией по результатам проведения конкурса его победителем и представлен-
ное конкурсной комиссией для назначения на должность Главы поселения (далее по тексту - конкурсная 
комиссия);

конкурс по отбору кандидатур на должность Главы поселения (далее по тексту - конкурс) - проводимый 
в соответствии с решением Совета Тимошихского сельского поселения о назначении конкурса и настоя-
щим Положением процедура отбора из числа претендентов на замещение должности Главы поселения.

I II. Цели проведения конкурса

1. Целью конкурса является отбор на альтернативной основе кандидатов, наиболее подготовленных для 
замещения на должность Главы поселения, из числа претендентов, представивших документы для участия 
в конкурсе, на основании их способностей, профессиональной подготовки, стажа и опыта работы, а также 
иных качеств, выявленных в результате проведения конкурса.

2. Конкурс призван обеспечивать равные права граждан Российской Федерации на замещение долж-
ности Главы поселения.

IV. Лица, имеющие право на участие в конкурсе

1. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, владеющие государственным 
языком Российской Федерации, и соответствующие требованиям, предъявляемым к уровню профессиональ-
ного образования, стажу муниципальной службы (государственной службы) или стажу работы по специаль-
ности, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для замещения должности Главы поселения.

2. В целях обеспечения высокого профессионального уровня Главы поселения для участия в конкурсе 
допускаются лица, имеющие высшее образование, удостоверенное дипломом государственного образца, 
стаж работы на руководящих должностях в области финансов, права, промышленного производства, иных 
отраслей экономики или социальной сферы не менее трех лет, либо стаж работы на постоянной основе на 
выборных муниципальных (государственных) должностях не менее трех лет.

V.  Лица, не имеющие права на участие в конкурсе

Лицо не допускается к участию в конкурсе в случае:
1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в за-

конную силу;
2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по 

замещаемой должности, по приговору суда, вступившему в законную силу;
3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государствен-

ную и иную охраняемую федеральными законами тайну;
4) отсутствия гражданства Российской Федерации;
5) отказа от представления сведений о полученных им доходах, об имуществе, принадлежащем ему на 

праве собственности, и о его обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах су-
пруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, 
и об их обязательствах имущественного характера;

6) представления подложных документов или заведомо ложных сведений в конкурсную комиссию;
7) неполного представления документов и сведений, предусмотренных главой VIII настоящего Поло-

жения;
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8) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, в со-
ответствии с заключением призывной комиссии (за исключением граждан, прошедших военную службу 
по контракту);

9) иных ограничений, установленных федеральным законодательством.

VI.  Конкурсная комиссия

1. Для проведения конкурса образуется конкурсная комиссия в количестве шести человек. Комиссия 
является постоянно действующей.

2. При формировании конкурсной комиссии половина ее членов назначается Советом Тимошихского 
сельского поселения (далее – Совет), а другая половина – Главой Ивановского района.

Кандидаты в члены конкурсной комиссии, назначаемые Советом, письменно уведомляют Совет о своем 
согласии войти в состав комиссии в случае их назначения.

3. Решение Совета о назначении гражданина в состав конкурсной комиссии принимается большин-
ством голосов от присутствующих депутатов Совета открытым голосованием. 

4. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии.
Собирается на первое заседание не позднее 5 дней со дня назначения всех членов комиссии.
Председатель, заместитель председателя и секретарь комиссии избираются на первом заседании комис-

сии членами конкурсной комиссии из ее состава простым большинством голосов.
5. В своей деятельности конкурсная комиссия руководствуется Конституцией Российской Феде-

рации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», иными законодательными актами Российской 
Федерации и Ивановской области, Уставом Тимошихского сельского поселения, а также настоящим 
Положением.

6. Председатель комиссии осуществляет общее руководство работой конкурсной комиссии, председа-
тельствует на заседаниях конкурсной комиссии, распределяет обязанности между членами конкурсной ко-
миссии, контролирует исполнение решений, принятых конкурсной комиссией, представляет конкурсную 
комиссию в отношениях с органами государственной власти, органами местного самоуправления, пред-
приятиями, учреждениями, организациями, общественными объединениями, средствами массовой инфор-
мации и гражданами, подписывает протоколы заседаний конкурсной комиссии.

Заместитель председателя комиссии выполняет обязанности председателя конкурсной комиссии в случае 
его отсутствия, а также осуществляет по поручению председателя конкурсной комиссии иные полномочия.

Секретарь конкурсной комиссии организационно обеспечивает деятельность конкурсной комиссии, ведет 
делопроизводство, принимает поступающие в конкурсную комиссию материалы, регистрирует поступаю-
щие и исходящие материалы и документы, готовит их для рассмотрения на заседании конкурсной комиссии.

7. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее поло-
вины от установленной численности членов конкурсной комиссии.

Члены конкурсной комиссии участвуют в ее заседаниях лично и не вправе передавать свои полномочия 
другому лицу.

8. Решения конкурсной комиссии принимаются путем открытого голосования. Решение комиссии счи-
тается принятым, если за него проголосовало более половины от числа присутствующих членов конкурс-
ной комиссии.

Решения конкурсной комиссии оформляются протоколами, подписываемыми председателем, секре-
тарем конкурсной комиссии и всеми членами конкурсной комиссии, принимавшими участие в голосо-
вании.

9. Материально-техническое и организационное обеспечение работы конкурсной комиссии возлагается 
на аппарат Совета.

VII. Порядок назначения конкурса

1. Решение о конкурсе на замещение должности Главы поселения принимает Совет.
Решение Совета должно содержать положения:
о назначении конкурса на замещение должности Главы поселения,
о дате, времени и месте проведения конкурса.
2. Указанное решение (вместе с условиями конкурса) не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до дня про-

ведения конкурса публикуется в газете «Наше слово» и размещается на сайте Ивановского муниципально-
го района www.ivrayon.ru.
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К условиям конкурса относятся:
- дата начала и окончания приема документов, место и время приема документов;
- требования, предъявляемые к претендентам для замещения должности Главы поселения;
- перечень представляемых документов;
- процедура проведения конкурса;
- контактная информация.
3. Прием документов начинается на следующий день после опубликования решения Совета о конкурсе 

на замещение должности Главы поселения и прекращается за пять дней до даты его проведения.

VIII.  Документы, представляемые для участия в конкурсе

1. Пр етендент лично представляет в конкурсную комиссию:
1) личное заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению;
2) копию паспорта (по прибытии на конкурс – подлинник);
3) копию трудовой книжки;
4) копии документов, подтверждающих профессиональное образование, квалификацию;
5) согласие на обработку персональных данных;
6) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
7) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства;
8) копии документов воинского учета для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную 

службу;
9) сведения о размере и об источниках доходов претендента, об имуществе, принадлежащем претен-

денту на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах; о доходах супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах 
имущественного характера;

10) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекра-
щении уголовного преследования;

11) письменное обязательство о сложении полномочий, несовместимых со статусом Главы поселения, 
в случае избрания Главой поселения.

2. Копии документов заверяются нотариально или кадровой службой по месту работы, либо копии до-
кументов представляются одновременно с оригиналами.

3. Претендент также вправе представить в конкурсную комиссию другие документы, характеризующие 
его профессиональную подготовку: рекомендательные письма, характеристику с места работы, докумен-
ты, подтверждающие прохождение профессиональной переподготовки, стажировки, повышение квалифи-
кации, документы, свидетельствующие о наградах, о присвоении ученых степеней, и иные документы по 
усмотрению самого претендента.

4. Несвоевременное или неполное представление документов и сведений, предусмотренных настоящей 
главой, является основанием для отказа лицу в приеме их для участия в конкурсе. О принятом решении 
претендент уведомляется конкурсной комиссией в письменной форме в двухдневный срок со дня принятия 
такого решения.

5. Достоверность документов и сведений, представленных претендентом, может быть подвергнута про-
верке.

IХ. Процедура проведения конкурса

1. Для проведения конкурса необходимо участие в конкурсе не менее двух претендентов. При прове-
дении конкурса претендентам гарантируется равенство прав в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации.

В случае, если к участию в конкурсе допущен один претендент, конкурс признается несостоявшимся. 
Претендент, не явившийся на конкурс в установленный срок, считается снявшим свою кандидатуру с 

конкурса.
2. Конкурс заключается в оценке профессионального уровня претендентов на замещение вакантной 

должности Главы поселения, их соответствия квалификационным требованиям к этой должности.
При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает претендентов на основании представлен-

ных ими документов об образовании, прохождении гражданской (муниципальной) или иной службы, осу-
ществлении другой трудовой деятельности, а также на основе конкурсных процедур с использованием 
не противоречащих федеральному и областному законодательствам методов оценки профессиональных и 
личностных качеств кандидатов, включая индивидуальное собеседование, проведение групповых дискус-
сий, предложения по развитию Тимошихского сельского поселения.
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При оценке профессиональных и личностных качеств претендентов конкурсная комиссия исходит из 
соответствующих квалификационных требований к должности Главы поселения, а также иных положе-
ний, установленных законодательством Российской Федерации о муниципальной службе.

3. После проведения конкурсных процедур члены комиссии проводят обсуждение, по итогам которого 
конкурсной комиссией проводится открытое голосование по каждой кандидатуре.

Решение конкурсной комиссией принимается в отсутствие претендентов и считается принятым, если за 
него проголосовало более половины присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии.

4. По итогам конкурса конкурсная комиссия принимает одно из следующих решений:
1) о признании нескольких (двух и более) претендентов победителями конкурса и наделении их стату-

сом кандидата на замещение должности Главы поселения;
2) о признании всех претендентов не соответствующими требованиям на замещение должности Главы 

поселения;
3) о признании конкурса несостоявшимся в случае отсутствия претендентов, в случае наличия одного 

претендента либо подачи претендентами заявлений о снятии своих кандидатур, а также в случае неявки 
претендентов на заседание конкурсной комиссии.

5. Результаты голосования, решение конкурсной комиссии оформляются протоколом, который подпи-
сывают председатель, секретарь и все члены комиссии, принимавшие участие в голосовании.

6. Протокол конкурсной комиссии с результатами конкурса направляется в Совет не позднее трехднев-
ного срока со дня его подписания.

7. Каждому претенденту сообщается о результатах конкурса в письменной форме в течение трех дней 
со дня подписания протокола конкурсной комиссии.

X. Наз    начение на должность Главы поселения

1. Совет не позднее чем в трехнедельный срок со дня поступления протокола конкурсной комиссии 
с результатами конкурса проводит заседание для вынесения решения о назначении на должность Главы 
поселения лица из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.

2. Решение принимается открытым голосованием большинством голосов от установленного состава 
Совета.

3. Решение Совета о назначении кандидата на должность Главы поселения публикуется в газете «Наше 
слово» и размещается на сайте Ивановского муниципального района www.ivrayon.ru в пятидневный срок 
со дня его принятия.

XI. За ключительные положения

1. Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, наем 
жилого помещения, проживание, пользование услугами средств связи и др.), граждане производят за счет 
собственных средств.

2. Материалы конкурсной комиссии, сформированные в дело, хранятся в Совете в течение пяти лет.

Приложение № 1
к Положению 

В конкурсную комиссию по проведению 
конкурса на замещение должности

Главы Тимошихского сельского поселения
от __________________________________

(ФИО)
 проживающего: __________________________________

паспорт __________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)

контактный телефон:__________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации прошу допустить меня к 
участию в конкурсе на замещение должности Главы Тимошихского сельского поселения.

Мною подтверждается, что:
- представленные документы соответствуют требованиям Порядка проведения конкурса на замещение 

должности Главы Тимошихского сельского поселения;
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- сведения, содержащиеся в представленных документах, достоверны и не являются подложными.
Даю согласие Совету Тимошихского сельского поселения, администрации Тимошихского сельского по-

селения, конкурсной комиссии по проведению конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Тимо-
шихского сельского поселения на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 
обработку моих персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части 
первой статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Приложение к заявлению
(перечень документов, представленных Кандидатом):
1. _____________________________________________________________________________________
2.______________________________________________________________________________________
3.______________________________________________________________________________________
4.______________________________________________________________________________________
5.______________________________________________________________________________________
________________  ______________ 
 (дата)         (подпись)

Ивановская область
Ивановский муниципальный район

Совет 
Тимошихского сельского поселения

третьего созыва

РЕШЕНИЕ

18 сентября 2015г.       № 2
д. Тимошиха

Об избрании Председателя Совета  Тимошихского сельского поселения 

Рассмотрев предложения депутатов, Совет Тимошихского сельского поселения
РЕШИЛ:

Избрать председателем Совета Тимошихского сельского поселения Спиридонову Аллу Павловну де-
путата Совета Тимошихского сельского поселения третьего созыва по многомандатному избирательному 
округу № 1.

Председательствующий первого заседания 
Совета Тимошихского сельского поселения
Ивановского муниципального района  А.П. СПИРИДОНОВА

Секретарь первого заседания 
Совета Тимошихского сельского поселения
Ивановского муниципального района  Е.Ю. ЮСУПОВА

Ивановская область
Ивановский муниципальный район

Администрация
Тимошихского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 октября 2015 г. №125

О внесении изменений в постановление администрации  Тимошихского сельского поселения
 от 17.03.2015 №29 «Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление в аренду без проведения торгов земельных участков 
однократно для завершения строительства объектов незавершенного строительства»

В соответствии с Федеральным законом от 27.10.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления го-



565

сударственных и муниципальных услуг», на основании протеста Ивановской межрайонной прокуратуры, 
администрация Тимошихского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Тимошихского сельского поселения от 17.03.2015 

№29 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление в аренду без проведения торгов земельных участков однократно для завершения строительства 
объектов незавершенного строительства».

 Раздел V. «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) долж-
ностного лица при предоставлении муниципальной услуги» изложить в новой редакции согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Действие данного постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01 марта 2015 года. 
3. Опубликовать данное постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 

Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте администрации Ивановского 
муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава 
Тимошихского сельского поселения
Ивановского муниципального района  Н.А. ЗАЙЦЕВ

Приложение 
к постановлению администрации 

Тимошихского сельского поселения 
от 20.10.2015 №125

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

Заявители имеют право обратиться с жалобой на действия (бездействие) должностных лиц и решения, 
принятые в процессе и в результате предоставления муниципальной услуги. 

Жалоба (Приложение №3 к Административному регламенту) подается в письменной форме на бу-
мажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на 
решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вы-
шестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руко-
водителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала 
государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного 
самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих устанавливаются соответственно нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.

Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-

доставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физи-
ческого лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, 
по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо му-
ниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
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Заявители имеют право обратиться с жалобой в следующих случаях: 
1) Нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у Заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приёме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми акта-
ми;

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

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у за-
явителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. Правительство 
Российской Федерации вправе установить случаи, при которых срок рассмотрения жалобы может быть 
сокращен.

По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает 
одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию 

заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава администра-

тивного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотре-
нию жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

третьего созыва

РЕШЕНИЕ

18 сентября 2015 г.  № 3
с. Чернореченский

Об избрании Председателя Совета Чернореченского сельского поселения третьего созыва

Рассмотрев решение Конференции Ивановского местного отделения Всероссийской политической пар-
тии «Единая Россия» о кандидатуре для выдвижения на должность Председателя Совета Чернореченского 
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сельского поселения, заслушав предложения депутатов Совета Чернореченского сельского поселения, Со-
вет Чернореченского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Избрать председателем Совета Чернореченского сельского поселения Герасина Антона Валерьевича, 

депутата Совета Чернореченского сельского поселения третьего созыва по многомандатному избиратель-
ному округу № 1.

2. Полномочия председателя Совета Чернореченского сельского поселения осуществляются на непо-
стоянной бесплатной основе. 

Председатель Совета
Чернореченского сельского поселения     А.В. ГЕРАСИН 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е 
 

13 ноября 2015 года  № 21 
с. Чернореченский

Об утверждении Порядка заключения соглашений между органами местного самоуправления 
Чернореченского сельского поселения и органами местного самоуправления 

муниципального образования Ивановский муниципальный район 
о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Чернореченского сельского поселения, Совет Чернореченского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок заключения соглашений между органами местного самоуправления Черноречен-

ского сельского поселения и органами местного самоуправления муниципального образования Иванов-
ский муниципальный район о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного 
значения согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

Председатель Совета 
Чернореченского сельского поселения  А.В. ГЕРАСИН

Глава Чернореченского сельского поселения  С.К. МИХАЙЛОВ

Приложение
к решению Совета 

Чернореченского  сельского поселения
от 13.11.2015 г. № 20 

Порядок  заключения соглашений между органами местного самоуправления 
Чернореченского сельского поселения и органами местного самоуправления 

муниципального образования Ивановский муниципальный район о передаче осуществления
 части полномочий по решению вопросов местного значения

1. Общие положения
1.1. Порядок заключения соглашений между органами местного самоуправления Чернореченского 

сельского поселения и органами местного самоуправления муниципального образования Ивановский 
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муниципальный район о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного 
значения (далее - Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон), Уставом Чернореченского сельского по-
селения.

1.2. Органы местного самоуправления Чернореченского сельского поселения (далее- органы местного 
самоуправления поселения), вправе заключать соглашения с органами местного самоуправления муни-
ципального образования Ивановского района (далее – органы местного самоуправления района) о пере-
даче им осуществления части своих полномочий за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из бюджета поселения в бюджет Ивановского района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.

В этом случае, органы местного самоуправления района осуществляют полномочия по решению вопро-
сов местного значения поселения в соответствии с Федеральным законом, Уставом Чернореченского сель-
ского поселения, соглашением о передаче органам местного самоуправления района части полномочий по 
решению вопросов местного значения поселения.

1.3. Органы местного самоуправления района вправе заключать соглашения с органами местного са-
моуправления поселения о передаче органам местного самоуправления поселения осуществления части 
своих полномочий за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ивановского района 
в бюджет поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

В этом случае органы местного самоуправления поселения осуществляют полномочия по решению 
вопросов местного значения района в соответствии с Федеральным законом, Уставом Ивановского муни-
ципального района, соглашением о передаче органам местного самоуправления поселения полномочий по 
решению вопросов местного значения района.

2. Компетенция органов местного самоуправления поселения.

2.1.Совет Чернореченского сельского поселения:
2.1.1. Принимает решения:
- о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения поселения 

органам местного самоуправления района;
- о принятии органами местного самоуправления поселения осуществления части полномочий по ре-

шению вопросов местного значения района.
2.1.2. Принимает правовые акты по вопросам:
- передачи органами местного самоуправления поселения осуществления части своих полномочий по 

решению вопросов местного значения органам местного самоуправления района;
- принятия органами местного самоуправления поселения осуществления части полномочий по реше-

нию вопросов местного значения района .
2.1.3. Контролирует выполнение принятых решений.
2.2. Глава Чернореченского сельского поселения:
2.2.1. Представляет на рассмотрение Совета депутатов проект решения о передаче (принятии) органами 

местного самоуправления осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения.
2.2.2. Подписывает соглашение о передаче (принятии) органом местного самоуправления поселения 

осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения.
2.2.3. Распоряжается материальными ресурсами и финансовыми средствами, предоставленными из 

бюджета Ивановского муниципального района, на реализацию переданных поселению полномочий в со-
ответствии с заключенными соглашениями.

2.2.4. Осуществляет контроль за реализацией переданных полномочий в соответствии с заключенными 
соглашениями.

2.2.5. Привлекает к ответственности лиц, ответственных за неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние переданных полномочий в соответствии с действующим законодательством.

2.3. Администрация Чернореченского сельского поселения:
2.3.1. участвует в подготовке проектов (готовит проекты) соглашений о передаче (принятии) осущест-

вления части полномочий по решению вопросов местного значения;
2.3.2. готовит проект решения Совета Чернореченского сельского поселения о передаче (принятии) осу-

ществления части полномочий по решению вопросов местного значения;
2.3.3. исполняет заключенные соглашения о передаче (принятии) осуществления части полномочий по 

решению вопросов местного значения.
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3. Передача осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения 
органами местного самоуправления поселения органам местного самоуправления района.

3.1. Инициировать передачу осуществления части полномочий по решению вопросов местного зна-
чения поселения могут органы местного самоуправления района либо органы местного самоуправления 
сельского поселения.

3.2. Администрация поселения, рассмотрев инициативу органов местного самоуправления района либо 
органов местного самоуправления сельского поселения, готовит в тридцатидневный срок проект решения 
Совета Чернореченского сельского поселения о передаче органам местного самоуправления района осу-
ществления части полномочий по решению вопросов местного значения поселения.

3.3. Совет Чернореченского сельского поселения принимает решение о передаче осуществления части 
полномочий по решению вопросов местного значения поселения органам местного самоуправления райо-
на и направляет принятое решение на рассмотрение органам местного самоуправления района.

В решении Совета Чернореченского сельского поселения указываются:
- полномочия по решению вопросов местного значения поселения;
- срок, на который заключается соглашение о передаче части полномочий по решению вопросов мест-

ного значения;
- сведения о передаче финансовых средств и материальных ресурсов, необходимых для осуществления 

передаваемых полномочий.
3.4. В случае если депутаты Совета Чернореченского сельского поселения приняли решение о передаче 

осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения поселения органам местного 
самоуправления района, главой района и главой поселения заключается соглашение, если иное не установ-
лено действующим законодательством.

Соглашения должны быть заключены до внесения проекта решения о бюджете поселения на очередной 
финансовый год на рассмотрение Совета поселения. В исключительных случаях допускается заключение 
соглашений в течение года.

Для разработки проекта соглашения может быть создана рабочая группа с включением равного количе-
ства представителей от каждой из сторон. Рабочая группа по итогам своей работы готовит проект соглаше-
ния, максимально учитывающий интересы сторон соглашения.

3.5. В случае если депутаты Совета поселения отклонили проект решения о передаче осуществления части 
полномочий по решению вопросов местного значения поселения, органам местного самоуправления, напра-
вившим инициативу, направляется письмо о результатах рассмотрения инициированного ими вопроса.

3.6. Контроль за исполнением соглашения о передаче полномочий осуществляется Советом Черноре-
ченского сельского поселения

3.7. Объем средств необходимый для исполнения передаваемых полномочий, предусмотренных согла-
шением, определяется в соответствии с бюджетным законодательством.

3.8. Органы местного самоуправления поселения могут передать органам местного самоуправления 
района материальные ресурсы, необходимые для реализации передаваемых полномочий.

4. Принятие органами местного самоуправления поселения части полномочий 
по решению вопросов местного значения района.

4.1. Инициировать принятие органами местного самоуправления поселения части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения района могут органы местного самоуправления поселения либо орга-
ны местного самоуправления района.

4.2. В случае если инициатором принятия осуществления части полномочий по решению вопросов 
местного значения района выступают органы местного самоуправления сельского поселения, то данное 
предложение направляется в адрес органов местного самоуправления района для рассмотрения ими вопро-
са о передаче названных полномочий.

Указанное предложение подлежит рассмотрению органами местного самоуправления района в срок не 
более 30 дней с момента получения.

4.3. В случае если инициатором передачи осуществления части полномочий по решению вопросов 
местного значения района выступают органы местного самоуправления района, то к рассмотрению ор-
ганами местного самоуправления поселения принимается решение Совета Ивановского муниципального 
района.

Решение Совета Ивановского муниципального района направляется в адрес администрации поселения 
и должно содержать следующие сведения:
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- перечень полномочий по решению вопросов местного значения, которые подлежат передаче органам 
местного самоуправления поселения на основе соглашения;

- срок, на который заключается соглашение о передаче части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения;

- сведения о передаче финансовых средств и материальных ресурсов, необходимых для осуществления 
передаваемых полномочий.

4.4. Администрация поселения на основании поступившего правового акта, указанного в пункте 4.3 на-
стоящего Порядка, готовит проект решения Совета поселения о принятии органами местного самоуправ-
ления поселения осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения района.

Глава поселения вносит проект решения Совета о принятии части полномочий в порядке и сроки, уста-
новленные при внесении нормативных правовых актов в Совет.

4.5. Принятое Советом поселения решение направляется органам местного самоуправления района.
4.6. В случае если депутаты Совета поселения приняли решение о принятии осуществления части пол-

номочий по решению вопросов местного значения муниципального района, главой поселения и главой 
района заключается соглашение, если иное не установлено законодательством.

Соглашения должны быть заключены до внесения проекта решения о бюджете поселения на очередной 
финансовый год на рассмотрение Совета поселения. В исключительных случаях допускается заключение 
соглашений в течение года.

Для разработки проекта соглашения может быть создана рабочая группа с включением равного количе-
ства представителей от каждой из сторон. Рабочая группа по итогам своей работы готовит проект соглаше-
ния, максимально учитывающий интересы сторон соглашения.

В случае если депутаты Совета отклонили проект решения о приеме части полномочий по решению во-
просов местного значения, органам местного самоуправления района направляется письмо о результатах 
рассмотрения данного вопроса.

4.7. Объем средств необходимый для исполнения принимаемых полномочий, предусмотренных согла-
шением, определяется в соответствии с бюджетным законодательством.

4.8. Органы местного самоуправления района могут передать органам местного самоуправления по-
селения материальные ресурсы, необходимые для реализации передаваемых полномочий.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ 

13 ноября 2015 года  № 24
с. Чернореченский

О назначении публичных слушаний  по проекту бюджета Чернореченского сельского поселения
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Совета Чернореченского сельского 
поселения от 30.06.2009 г. № 28 «Об утверждении положения «О порядке организации и проведения пу-
бличных слушаний», Совет Чернореченского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Назначить на 01.12.2015 года на 11.00 часов публичные слушания по проекту бюджета Черноречен-

ского сельского поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов.
2. Определить место проведения публичных слушаний и местонахождение проекта решения Совета 

Чернореченского сельского селения «О бюджете Чернореченского сельского поселения на 2016 год и на 
плановый период 2017 и 2018 годов»: Ивановская область, Ивановский район, с. Чернореченский, ул. По-
беды, д. 1А, сельская администрация.

3. Предложения и замечания по проекту бюджета Чернореченского сельского поселения на 2016 год и 
на плановый период 2017 и 2018 годов принимаются в письменном виде, кроме праздничных и выходных 
дней, с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Черноречен-
ский, ул. Победы, д. 1А до 27.11.2015 года, тел. 31-37-87.
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4. Утвердить следующий состав комиссии по проведению публичных слушаний по вопросу обсужде-
ния проекта решения Совета Чернореченского сельского поселения «О бюджете Чернореченского сельско-
го поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»:

Председатель:
Михайлов С.К. – глава Чернореченского сельского поселения;
Секретарь:
Калашникова И.Е. – заместитель главы администрации Чернореченского сельского поселения;
Члены:
Яковлева З.А. – старший бухгалтер Чернореченского сельского поселения;
Маслова М.Р. – старший инспектор Чернореченского сельского поселения.
 5. Опубликовать настоящее решение и проект решения Совета Чернореченского сельского поселения 

«О бюджете Чернореченского сельского поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» в 
информационном бюллетени «Сборник нормативных актов Ивановского района».

 6. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.

Председатель Совета
Чернореченского сельского поселения  А.В. ГЕРАСИН

Глава Чернореченского  сельского поселения  С.К. МИХАЙЛОВ 
       

ПРОЕКТ
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

третьего созыва

РЕШЕНИЕ

«___» __________ 20__ год  № ___
с. Чернореченский

О бюджете Чернореченского сельского поселения на 2016 год 
и на плановый период 2017 и 2018 годов

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

РЕШИЛ:

Статья 1. Основные характеристики бюджета Чернореченского сельского поселения на 2016 год 
и на плановый период 2017 и 2018 годов

Утвердить основные характеристики бюджета Чернореченского сельского поселения:
1. На 2016 год:
1) общий объем доходов бюджета Чернореченского сельского поселения в сумме 9 667,9 тыс. руб. 
2) общий объем расходов бюджета Чернореченского сельского поселения в сумме 9 667,9 тыс. руб. 
3) дефицит/профицит бюджета Чернореченского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. руб.
2. На 2017 год:
1) общий объем доходов бюджета Чернореченского сельского поселения в сумме 8 794,2 тыс. руб. 
2) общий объем расходов бюджета Чернореченского сельского поселения в сумме 8 794,2 тыс. руб. 
3) дефицит/профицит бюджета Чернореченского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. руб.
3. На 2018 год:
1) общий объем доходов бюджета Чернореченского сельского поселения в сумме 8 654,0 тыс. руб. 
2) общий объем расходов бюджета Чернореченского сельского поселения в сумме 8 654,0 тыс. руб. 
3) дефицит/профицит бюджета Чернореченского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. руб.
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Статья 2. Нормативы распределения доходов на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов
1. Установить нормативы отчислений в бюджет Чернореченского сельского поселения от поступающих 

платежей, подлежащих учету и распределению между бюджетами бюджетной системы Российской Феде-
рации территориальными органами Федерального казначейства на 2016 и плановый период 2017 и 2018 
годов, согласно приложению 1 к настоящему решению.

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

доходов бюджетов на 2016 год согласно приложению 2 к настоящему решению и на плановый период 2017 
и 2018 годов согласно приложению 3 к настоящему решению. 

2. Утвердить в пределах общего объема доходов объем межбюджетных трансфертов, получаемых:
1) из областного бюджета:
а) в 2016 году в сумме 1 270,4 тыс. руб. 
б) в 2017 году в сумме 284,8 тыс. руб.
в) в 2018 году в сумме 0,0 тыс. руб.
2) из бюджета Ивановского муниципального района:
а) в 2016 году в сумме 0,0 тыс. руб.

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

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Чернореченского сельского посе-
ления, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета на 2016 год и на плановый период 2017 и 
2018 годов согласно приложению 4 к настоящему решению.

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

Статья 5. Бюджетные ассигнования на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов
1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Чернореченского сельского поселения:
1) на 2016 год согласно приложению 6 к настоящему решению;
2) на плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Чернореченского сельского поселения 

по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов:
1) на 2016 год согласно приложению 8 к настоящему решению;
2) на плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.
3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Чернореченского сельского поселения 

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

1) на 2016 год согласно приложению 10 к настоящему решению;
2) на плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению 11 к настоящему решению.
4. Утвердить в пределах общего объема расходов:
1) общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Чернореченского сельско-

го поселения бюджету Ивановского муниципального района: 
 - в 2016 году в сумме 1 743,7 тыс. руб.;
 - в 2017 году в сумме 1 680,1 тыс. руб.;
 - в 2018 году в сумме 1 638,7 тыс. руб.
2) общий объем условно утверждаемых расходов:
а) на 2017 год планового периода в сумме 373,4 тыс. руб.;
б) на 2018 год планового периода в сумме 691,2 тыс. руб. 
3) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обя-

зательств:
а) на 2016 год в сумме 0,0 тыс. руб.;
б) на 2017 год в сумме 0,0 тыс. руб.; 
в) на 2018 год в сумме 0,0 тыс. руб.
5. Установить размер резервного фонда администрации Чернореченского сельского поселения:
а) на 2016 год в сумме 30,0 тыс. руб.;
б) на 2017 год в сумме 30,0 тыс. руб.;
в) на 2018 год в сумме 30,0 тыс. руб. 
6. Установить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Чернореченского 

сельского поселения:
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а) на 2016 год в сумме 119,5 тыс. руб.;
б) на 2017 год в сумме 103,6 тыс. руб.;
в) на 2018 год в сумме 103,6 тыс. руб. 
7. Установить, что субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим 

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

Статья 6. Муниципальные заимствования, муниципальный долг Чернореченского сельского по-
селения и расходы на его обслуживание, предоставление муниципальных гарантий Чернореченско-
го сельского поселения

1. Утвердить верхний предел муниципального долга Чернореченского сельского поселения:
- на 1 января 2017 года в сумме 0,0 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным 

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

гарантиям в сумме 0,0 тыс. руб.,
 - на 1 января 2019 года в сумме 0,0 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям в сумме 0,0 тыс. руб.
2. Установить предельный объем муниципального долга:
- на 2016 год в сумме 839,7 тыс. руб. 
- на 2017 год в сумме 850,9 тыс. руб. 
- на 2018 год в сумме 865,4 тыс. руб. 
3. Утвердить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга:
- на 2016 год в сумме 167,9 тыс. руб. 
- на 2017 год в сумме 170,2 тыс. руб. 
- на 2018 год в сумме 173,0 тыс. руб. 
4. Установить, что в 2016 году и в плановом периоде 2017 и 2018 годов муниципальные заимствования 

не привлекаются, муниципальные гарантии не предоставляются.

Статья 7. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Чернореченского сельско-
го поселения

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Чернореченского сельского по-
селения на 2016 год согласно приложению 12 к настоящему решению и плановый период 2017 и 2018 годов 
согласно приложению 13 к настоящему решению.

Статья 8. Контроль настоящего Решения
Контроль за настоящим Решением возложить на постоянную комиссию по экономике, бюджету и на-

логовой политике.

Статья 9. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года.

Глава Чернореченского сельского поселения 

Председатель Совета Чернореченского сельского поселения 
Приложение 1

к решению Совета Чернореченского сельского поселения
 от **.12.2015 г. №**

Нормативы отчислений в бюджет Чернореченского сельского поселения 
от поступающих платежей, подлежащих учету и распределению между бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации территориальными органами Федерального казначейства 

на 2016 и плановый период 2017 и 2018 годов
(в процентах)

Наименование дохода Норматив 
отчисления, %

1 2
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с экс-
плуатацией имущества поселений 100
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Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 100
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязатель-
ному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями вы-
ступают получатели средств бюджетов поселений

100

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

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 100
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 100

Приложение 2
к решению Совета Чернореченского сельского поселения

от **.12.2015 г. №**
 

Показатели доходов бюджета Чернореченского сельского поселения
по кодам классификации доходов бюджетов на 2016 год

Код классификации
доходов бюджетов 

Российской Федерации
Наименование кодов доходов Сумма, 

тыс. руб.

1 2 3
000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 8 397,5
000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 7 101,9
000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 7 101,9

182 1 01 02010 01 0000110

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

7 100,0

182 1 01 02020 01 0000110

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

0,5

182 1 01 02030 01 0000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных фи-
зическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

1,4

000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕ-
МЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 119,5

000 1 03 02000 01 0000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производи-
мым на территории Российской Федерации 119,5

100 1 03 02230 01 0000110

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

39,5

100 1 03 02240 01 0000110

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

0,8
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100 1 03 02250 01 0000110

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

78,3

100 1 03 02260 01 0000110

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

0,9

000 1 06 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 946,7
000 1 06 01000 00 0000110 Налог на имущество физических лиц 160,0

182 1 06 01030 10 0000110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах сельских поселений

160,0

000 1 06 06000 00 0000110 Земельный налог 786,7
000 1 06 06030 00 0000110 Земельный налог с организаций 516,7

182 1 06 06033 10 0000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 516,7

000 1 06 06040 00 0000110 Земельный налог с физических лиц 270,0

182 1 06 06043 10 0000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 270,0

000 1 11 00000 00 0000000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХО-
ДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ

229,4

000 1 11 05000 00 0000120

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

69,4

000 1 11 05070 00 0000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего госу-
дарственную (муниципальную) казну (за исключением зе-
мельных участков)

69,4

011 1 11 05075 10 0000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
сельских поселений (за исключением земельных участков) 69,4

000 1 11 09000 00 0000120 

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

160,0

000 1 11 09040 00 0000120

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

160,0

002 1 11 09045 10 0000120

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

160,0
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000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 270,4

000 2 02 00000 00 0000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮД-
ЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ

1 270,4

000 2 02 01000 00 0000151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований 978,3

000 2 02 01001 00 0000151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 978,3

002 2 02 01001 10 0000151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 978,3

000 2 02 03000 00 0000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 292,1

000 2 02 03015 00 0000151
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты

59,6

002 2 02 03015 10 0000151
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

59,6

000 2 02 03024 00 0000151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 232,5

002 2 02 03024 10 0000151 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 232,5

ВСЕГО: 9 667,9

Приложение 3
к решению Совета Чернореченского сельского поселения

от **.12.2015 г. №**
 

Показатели доходов бюджета Чернореченского сельского поселения
по кодам классификации доходов бюджетов  на плановый период 2017 и 2018 годов

Код классификации 
доходов бюджетов 

Российской Федерации
Наименование кодов доходов

Сумма, тыс. руб.

2017 2018

1 2 3 4
000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 8 509,4 8 654,0
000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 7 229,7 7 374,3
000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 7 229,7 7 374,3

182 1 01 02010 01 0000110

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

7 227,8 7 372,4

182 1 01 02020 01 0000110

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

0,5 0,5
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182 1 01 02030 01 0000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

1,4 1,4

000 1 03 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

103,6 103,6

000 1 03 02000 01 0000110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Фе-
дерации

103,6 103,6

100 1 03 02230 01 0000110

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

39,6 39,6

100 1 03 02240 01 0000110

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

0,7 0,7

100 1 03 02250 01 0000110

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

62,5 62,5

100 1 03 02260 01 0000110

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

0,8 0,8

000 1 06 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 946,7 946,7
000 1 06 01000 00 0000110 Налог на имущество физических лиц 160,0 160,0

182 1 06 01030 10 0000110

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

160,0 160,0

000 1 06 06000 00 0000110 Земельный налог 786,7 786,7
000 1 06 06030 00 0000110 Земельный налог с организаций 516,7 516,7

182 1 06 06033 10 0000110
Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в грани-
цах сельских поселений

516,7 516,7

000 1 06 06040 00 0000110 Земельный налог с физических лиц 270,0 270,0

182 1 06 06043 10 0000110
Земельный налог с физических лиц, обладаю-
щих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений

270,0 270,0

000 1 11 00000 00 0000000

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

229,4 229,4
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000 1 11 05000 00 0000120

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

69,4 69,4

000 1 11 05070 00 0000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составля-
ющего государственную (муниципальную) каз-
ну (за исключением земельных участков)

69,4 69,4

011 1 11 05075 10 0000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составля-
ющего казну сельских поселений (за исключе-
нием земельных участков)

69,4 69,4

000 1 11 09000 00 0000120 

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

160,0 160,0

000 1 11 09040 00 0000120

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

160,0 160,0

002 1 11 09045 10 0000120

Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности сельских 
поселений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)

160,0 160,0

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 284,8 0,0

000 202 00000 00 0000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУ-
ГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

284,8 0,0

000 2 02 03000 00 0000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 284,8 0,0

000 2 02 03015 00 0000151
Субвенции бюджетам на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

57,0 0,0

002 2 02 03015 10 0000151

Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты

57,0 0,0

000 2 02 03024 00 0000151
Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации

227,8 0,0

002 2 02 03024 10 0000151
Субвенции бюджетам сельских поселений на 
выполнение передаваемых полномочий субъек-
тов Российской Федерации

227,8 0,0

ВСЕГО: 8 794,2 8 654,0
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Приложение 4
к решению Совета Чернореченского сельского поселения

 от **.12.2015 г. №** 

Перечень главных администраторов доходов бюджета Чернореченского сельского поселения, 
закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета 

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

Код классификации
Российской Федерации

Наименование кодовглавного 
администра-
тора доходов

доходов местного
 бюджета

1 2 3
002 Администрация Чернореченского сельского поселения

002 111 09045 10 0000120

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

002 1 13 02065 10 0000130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, по-
несенных в связи с эксплуатацией имущества сельских по-
селений

002 1 16 23051 10 0000140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страхо-
вых случаев по обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов сельских поселений

002 1 17 01050 10 0000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сель-
ских поселений

002 202 01001 10 0000151 Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

002 202 03015 10 0000151
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

002 202 03024 10 0000151 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

002 208 05000 10 0000180

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты 
поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов 
и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевремен-
ное осуществление такого возврата и процентов, начислен-
ных на излишне взысканные суммы

002 218 05010 10 0000151

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов му-
ниципальных районов

002 219 05000 10 0000151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов сельских поселений

011 Отдел по управлению муниципальным имуществом админи-
страции Ивановского муниципального района



580

011 1 11 05075 10 0000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
сельских поселений (за исключением земельных участков)

100 Управление Федерального казначейства по Ивановской об-
ласти

100 103 02230 01 0000110

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

100 103 02240 01 0000110

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

100 103 02250 01 0000110

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

100 103 02260 01 0000110

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

182 Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской 
области

182 101 02010 01 0000110

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

182 101 02020 01 0000110

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

182 1 01 02030 01 0000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных фи-
зическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

182 105 03010 01 0000110 Единый сельскохозяйственный налог

182 106 01030 10 0000110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах сельских поселений

182 106 06033 10 0000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений

182 106 06043 10 0000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений
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Приложение 5
к решению Совета Чернореченского сельского поселения

от **.12.2015 г. №**

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
Чернореченского сельского поселения

Код классификации Российской Федерации

Наименование кодовглавного 
администра-
тора доходов

Код группы, 
подгруппы, статьи и вида 

источников
1 2 3

002 Администрации Чернореченского сельского поселения

002 01 05 02 01 10 0000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
сельских поселений

002 01 05 02 01 10 0000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов сельских поселений

Приложение 6
к решению Совета Чернореченского сельского поселения

 от **.**.2015 г. № **

Ведомственная структура расходов
бюджета Чернореченского сельского поселения на 2016 год

Наименование

Ко
д 
гл
ав
но
го

ра
сп
ор
яд
ит
ел
я

Ра
зд
ел

П
од
ра
зд
ел

Целевая 
статья

В
ид

 р
ас
хо
до
в

Сумма, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7
Администрация Чернореченского сельского по-
селения 002 9667,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 4160,4
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

002 01 02 621,0

Непрограммные мероприятия 002 01 02 99 0 00 00000 621,0
Функционирование органов местного само-
управления 002 01 02 99 П 00 00000 621,0

Глава муниципального образования 002 01 02 99 П 00 0П010 621,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

002 01 02 99 П 00 0П010 100 621,0

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

002 01 04 3157,8
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Муниципальная программа «Управление муни-
ципальным имуществом» 002 01 04 08 0 00 00000 110,6

Подпрограмма «Содержание муниципального 
имущества» 002 01 04 08 2 00 00000 110,6

Содержание и текущий ремонт муниципально-
го имущества 002 01 04 08 2 00 Я4110 110,6

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 04 08 2 00 Я4110 200 110,6

Непрограммные мероприятия 002 01 04 99 0 00 00000 3047,2
Функционирование органов местного само-
управления 002 01 04 99 П 00 00000 3047,2

Местная администрация 002 01 04 99 П 00 0П030 2196,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

002 01 04 99 П 00 0П030 100 1984,5

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 04 99 П 00 0П030 200 191,0

Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 99 П 00 0П030 800 21,1
Организация межмуниципального сотрудниче-
ства в сфере земельных отношений в соответ-
ствии с заключенными соглашениями

002 01 04 99 П 00 ИК030 64,2

Межбюджетные трансферты 002 01 04 99 П 00 ИК030 500 64,2
Организация исполнения части передаваемых 
органам местного самоуправления района пол-
номочий по решению вопросов местного зна-
чения сельского поселения в соответствии с за-
ключенными соглашениями

002 01 04 99 П 00 ИП030 786,4

Межбюджетные трансферты 002 01 04 99 П 00 ИП030 500 786,4
Резервные фонды местных администраций 002 01 11 30,0
Непрограммные мероприятия 002 01 11 99 0 00 00000 30,0
Иные непрограммные направления деятельно-
сти органов местного самоуправления 002 01 11 99 Ж 00 00000 30,0

Резервные фонды местных администраций 002 01 11 99 Ж 00 П0010 30,0
Иные бюджетные ассигнования 002 01 11 99 Ж 00 П0010 800 30,0
Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 351,6
Муниципальная программа «Повышение уров-
ня информационной открытости органов мест-
ного самоуправления Чернореченского сельско-
го поселения»

002 01 13 07 0 00 00000 287,5

Формирование открытого и общедоступного 
информационного ресурса, содержащего ин-
формацию о деятельности органов местного 
самоуправления Чернореченского сельского по-
селения, обеспечение доступа к такому ресурсу 
посредством размещения его в информационно-
телекоммуникационных сетях, в том числе на 
официальном сайте в сети «Интернет»

002 01 13 07 0 00 Э1110 1,4

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 00 Э1110 500 1,4
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Осуществление подписки на периодические пе-
чатные издания 002 01 13 07 0 00 Э2110 3,7

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 00 Э2110 500 3,7
Публикация нормативных актов в информаци-
онном бюллетени «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района», СМИ

002 01 13 07 0 00 Э3110 92,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 07 0 00 Э3110 200 62,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 00 Э3110 500 30,0
Организация межведомственного электронного 
взаимодействия при предоставлении муници-
пальных услуг

002 01 13 07 0 00 Э4110 3,8

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 00 Э4110 500 3,8
Приобретение, установка и обслуживание про-
граммного обеспечения 002 01 13 07 0 00 Э5110 57,6

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 07 0 00 Э5110 200 57,6

Совершенствование компьютерного оборудова-
ния 002 01 13 07 0 00 Э6110 62,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 07 0 00 Э6110 200 62,0

Доступ к телефонной сети связи общего поль-
зования, предоставление доступа к услугам ин-
тернет

002 01 13 07 0 00 Э7110 55,4

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 07 0 00 Э7110 200 55,4

Настройка, эксплуатация и ремонт оргтехники 002 01 13 07 0 00 Э8110 11,6
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 07 0 00 Э8110 200 11,6

Непрограммные мероприятия 002 01 13 99 0 00 00000 64,1
Иные непрограммные направления деятельно-
сти органов местного самоуправления 002 01 13 99 Ж 00 00000 64,1

Решение вопросов местного значения межму-
ниципального характера в соответствии с Уста-
вом Ивановского муниципального района

002 01 13 99 Ж 00 0П990 40,8

Межбюджетные трансферты 002 01 13 99 Ж 00 0П990 500 40,8
Организация и проведение мероприятий, свя-
занных с государственными праздниками, юби-
лейными и памятными датами 

002 01 13 99 Ж 00 7П110 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 99 Ж 00 7П110 200 20,0

Уплата членских взносов в Ассоциацию муни-
ципальных образований Ивановской области 002 01 13 99 Ж 00 7П210 3,3

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99 Ж 00 7П210 800 3,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 002 02 59,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 002 02 03 59,6
Непрограммные мероприятия 002 02 03 99 0 00 00000 59,6
Реализация переданных полномочий Россий-
ской Федерации 002 02 03 99 8 00 00000 59,6
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Осуществление первичного воинского учёта на 
территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты

002 02 03 99 8 00 51180 59,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

002 02 03 99 8 00 51180 100 52,9

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 02 03 99 8 00 51180 200 6,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 002 03 57,1

Обеспечение пожарной безопасности 002 03 10 57,1
Муниципальная программа «Пожарная безо-
пасность населенных пунктов Чернореченского 
сельского поселения»

002 03 10 10 0 00 00000 57,1

Обеспечение надлежащего состояния источ-
ников противопожарного водоснабжения, соз-
дание условий для забора воды из источников 
водоснабжения

002 03 10 10 0 00 Г1110 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 03 10 10 0 00 Г1110 200 5,0

Профилактические противопожарные меропри-
ятия и создание условий для оповещения насе-
ления

002 03 10 10 0 00 Г3110 22,1

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 03 10 10 0 00 Г3110 200 22,1

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных 
ситуаций на территории поселения 002 03 10 10 0 00 Г8110 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 03 10 10 0 00 Г8110 200 30,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 939,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 930,5
Муниципальная программа «Развитие автомо-
бильных дорог общего пользования местного 
значения Чернореченского сельского поселе-
ния»

002 04 09 09 0 00 00000 930,5

Содержание и текущий ремонт дорог внутри 
населённых пунктов 002 04 09 09 0 00 Л1110 930,5

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 04 09 09 0 00 Л1110 200 930,5

Другие вопросы в области национальной эконо-
мики 002 04 12 8,5

Муниципальная программа «Территориальное 
планирование и планировка территорий Черно-
реченского сельского поселения»

002 04 12 06 0 00 00000 8,5

Подготовка и утверждение градостроительных 
планов земельных участков на территории Чер-
нореченского сельского поселения

002 04 12 06 0 00 Ч3110 8,5

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 00 Ч3110 500 8,5
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 002 05 3538,9

Жилищное хозяйство 002 05 01 182,0
Муниципальная программа «Управление муни-
ципальным имуществом Чернореченского сель-
ского поселения»

002 05 01 08 0 00 00000 182,0

Подпрограмма «Приобретение и продажа иму-
щества, оформление прав муниципальной соб-
ственности на объекты недвижимости»

002 05 01 08 1 00 00000 14,0

Изготовление технической документации 002 05 01 08 1 00 Я1110 14,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 002 05 01 08 1 00 Я1110 200 14,0

Подпрограмма «Содержание муниципального 
имущества» 002 05 01 08 2 00 00000 168,0

Содержание и текущий ремонт муниципально-
го имущества 002 05 01 08 2 00 Я4110 168,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 01 08 2 00 Я4110 200 168,0

Коммунальное хозяйство 002 05 02 232,5
Непрограммные мероприятия 002 05 02 99 0 00 00000 232,5
Реализация переданных полномочий субъекта 
Российской Федерации 002 05 02 99 9 00 00000 232,5

Предоставление субсидий юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям, предо-
ставляющим коммунальные услуги по холодно-
му водоснабжению, горячему водоснабжению, 
водоотведению и очистке сточных вод населе-
нию, на возмещение недополученных доходов 
в связи с приведением размера платы граждан 
за коммунальные услуги в соответствие с их 
предельными индексами роста 

002 05 02 99 9 00 80250 232,5

Иные бюджетные ассигнования 002 05 02 99 9 00 80250 800 232,5
Благоустройство 002 05 03 3124,4
Муниципальная программа «Благоустройство 
территории Чернореченского сельского поселе-
ния»

002 05 03 11 0 00 00000 3124,4

Подпрограмма «Организация и содержание 
уличного освещения поселения» 002 05 03 11 1 00 00000 590,8

Содержание и ремонт линий уличного освеще-
ния 002 05 03 11 1 00 Ц1110 590,8

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 00 Ц1110 200 590,8

Подпрограмма «Организация и содержание об-
щественных мест массового пребывания граж-
дан на территории поселения»

002 05 03 11 2 00 00000 2533,6

Организация и содержание общественных мест 
массового пребывания граждан на территории 
поселения

002 05 03 11 2 00 Ц8110 2333,7

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 2 00 Ц8110 200 2333,7
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Организация вывоза и сбора ТБО 002 05 03 11 2 00 Ц9110 199,9
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 2 00 Ц9110 200 199,9

ОБРАЗОВАНИЕ 002 07 17,7
Молодёжная политика и оздоровление детей 002 07 07 17,7
Муниципальная программа «Молодежь Черно-
реченского сельского поселения» 002 07 07 05 0 00 00000 17,7

Подпрограмма «Работа с детьми и молодёжью 
по месту жительства» 002 07 07 05 1 00 00000 17,7

Организация и проведение мероприятий для 
детей и молодёжи Чернореченского сельского 
поселения

002 07 07 05 1 00 Ю1110 17,7

Межбюджетные трансферты 002 07 07 05 1 00 Ю1110 500 17,7
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 664,3
Культура 002 08 01 664,3
Муниципальная программа «Развитие культуры 
в Чернореченском сельском поселении» 002 08 01 03 0 00 00000 664,3

Подпрограмма «Организация и проведение со-
циально – значимых мероприятий» 002 08 01 03 1 00 00000 54,0

Организация и проведение социально – значи-
мых мероприятий для населения Черноречен-
ского сельского поселения

002 08 01 03 1 00 Б1110 54,0

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 1 00 Б1110 500 54,0
Подпрограмма «Организация работы творче-
ских коллективов и объединений» 002 08 01 03 2 00 00000 179,0

Организация деятельности клубных форми-
рований и формирований самодеятельного на-
родного творчества Чернореченского сельского 
поселения

002 08 01 03 2 00 Б2110 179,0

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 2 00 Б2110 500 179,0
Подпрограмма «Библиотечное обслуживание 
населения» 002 08 01 03 3 00 00000 431,3

Библиотечное, библиографическое и информа-
ционное обслуживание пользователей библио-
теки Чернореченского сельского поселения

002 08 01 03 3 00 Б3110 431,3

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 3 00 Б3110 500 431,3
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 108,0
Пенсионное обеспечение 002 10 01 108,0
Муниципальная программа «Социальная под-
держка граждан на территории Чернореченско-
го сельского поселения»

002 10 01 01 0 00 00000 108,0

Подпрограмма «Выплата муниципальных пен-
сий» 002 10 01 01 1 00 00000 108,0

Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 002 10 01 01 1 00 Ф1110 108,0
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 002 10 01 01 1 00 Ф1110 300 108,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 122,9
Физическая культура 002 11 01 122,9
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Муниципальная программа «Развитие физиче-
ской культуры и спорта на территории Черно-
реченского сельского поселения»

002 11 01 04 0 00 00000 122,9

Подпрограмма «Организация и проведение 
спортивных мероприятий» 002 11 01 04 1 00 00000 122,9

Проведение и организация участия населения 
Чернореченского сельского поселения в спор-
тивно-массовых мероприятиях

002 11 01 04 1 00 Д1110 14,4

Межбюджетные трансферты 002 11 01 04 1 00 Д1110 500 14,4
Организация и проведение занятий физкультур-
но-спортивной направленности в Черноречен-
ском сельском поселении

002 11 01 04 1 00 Д2110 108,5

Межбюджетные трансферты 002 11 01 04 1 00 Д2110 500 108,5

ВСЕГО: 9667,9

Приложение 7
к решению Совета Чернореченского сельского поселения

 от **.**.**** г. № **

Ведомственная структура расходов бюджета Чернореченского сельского поселения 
на плановый период 2017 и 2018 годов

Наименование

Ко
д 
гл
ав
но
го

 
ра
сп
ор
яд
ит
ел
я

Ра
зд
ел

П
од
ра
зд
ел

Целевая статья
В
ид

 р
ас
хо
до
в Сумма, тыс. руб

2017 
год

2018 
год

1 2 3 4 5 6 7 8
Администрация Чернореченского 
сельского поселения 002 8420,8 7962,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 002 01 4009,9 3968,5

Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального обра-
зования

002 01 02 621,0 621,0

Непрограммные мероприятия 002 01 02 99 0 00 00000 621,0 621,0

Функционирование органов местного 
самоуправления 002 01 02 99 П 00 00000 621,0 621,0

Глава муниципального образования 002 01 02 99 П 00 0П010 621,0 621,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

002 01 02 99 П 00 0П010 100 621,0 621,0
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Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

002 01 04 3090,7 3090,7

Муниципальная программа «Управ-
ление муниципальным имуществом» 002 01 04 08 0 00 00000 110,6 110,6

Подпрограмма «Содержание муници-
пального имущества» 002 01 04 08 2 00 00000 110,6 110,6

Содержание и текущий ремонт муни-
ципального имущества 002 01 04 08 2 00 Я4110 110,6 110,6

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

002 01 04 08 2 00 Я4110 200 110,6 110,6

Непрограммные мероприятия 002 01 04 99 0 00 00000 2980,1 2980,1
Функционирование органов местного 
самоуправления 002 01 04 99 П 00 00000 2980,1 2980,1

Местная администрация 002 01 04 99 П 00 0П030 2193,7 2193,7
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

002 01 04 99 П 00 0П030 100 1984,5 1984,5

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

002 01 04 99 П 00 0П030 200 191,0 191,0

Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 99 П 00 0П030 800 18,2 18,2
Организация исполнения органами 
местного самоуправления района ча-
сти полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями

002 01 04 99 П 00 ИП030 786,4 786,4

Межбюджетные трансферты 002 01 04 99 П 00 ИП030 500 786,4 786,4
Резервные фонды местных админи-
страций 002 01 11 30,0 30,0

Непрограммные мероприятия 002 01 11 99 0 00 00000 30,0 30,0
Иные непрограммные направления 
деятельности органов местного само-
управления

002 01 11 99 Ж 00 00000 30,0 30,0

Резервные фонды местных админи-
страций 002 01 11 99 Ж 00 П0010 30,0 30,0

Иные бюджетные ассигнования 002 01 11 99 Ж 00 П0010 800 30,0 30,0
Другие общегосударственные вопро-
сы 002 01 13 268,2 226,8

Муниципальная программа «По-
вышение уровня информационной 
открытости органов местного само-
управления Чернореченского сель-
ского поселения»

002 01 13 07 0 00 00000 203,5 203,5
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Формирование открытого и общедо-
ступного информационного ресурса, 
содержащего информацию о деятель-
ности органов местного самоуправле-
ния Чернореченского сельского посе-
ления, обеспечение доступа к такому 
ресурсу посредством размещения его 
в информационно-телекоммуникаци-
онных сетях, в том числе на офици-
альном сайте в сети «Интернет»

002 01 13 07 0 00 Э1110 1,4 1,4

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 00 Э1110 500 1,4 1,4
Осуществление подписки на перио-
дические печатные издания 002 01 13 07 0 00 Э2110 3,7 3,7

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 00 Э2110 500 3,7 3,7
Публикация нормативных актов в ин-
формационном бюллетени «Сборник 
нормативных актов Ивановского му-
ниципального района», СМИ

002 01 13 07 0 00 Э3110 92,0 92,0

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

002 01 13 07 0 00 Э3110 200 62,0 62,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 00 Э3110 500 30,0 30,0
Организация межведомственного 
электронного взаимодействия при 
предоставлении муниципальных ус-
луг

002 01 13 07 0 00 Э4110 3,8 3,8

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 00 Э4110 500 3,8 3,8
Приобретение, установка и обслужи-
вание программного обеспечения 002 01 13 07 0 00 Э5110 35,6 35,6

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

002 01 13 07 0 00 Э5110 200 35,6 35,6

Доступ к телефонной сети связи об-
щего пользования, предоставление 
доступа к услугам интернет 

002 01 13 07 0 00 Э7110 55,4 55,4

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

002 01 13 07 0 00 Э7110 200 55,4 55,4

Настройка, эксплуатация и ремонт 
оргтехники 002 01 13 07 0 00 Э8110 11,6 11,6

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

002 01 13 07 0 00 Э8110 200 11,6 11,6

Непрограммные мероприятия 002 01 13 99 0 00 00000 64,7 23,3
Иные непрограммные направления 
деятельности органов местного само-
управления.

002 01 13 99 Ж 00 00000 64,7 23,3

Решение вопросов местного значе-
ния межмуниципального характера в 
соответствии с Уставом Ивановского 
муниципального района

002 01 13 99 Ж 00 0П990 41,4 0,0
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Межбюджетные трансферты 002 01 13 99 Ж 00 0П990 500 41,4 0,0
Организация и проведение меропри-
ятий, связанных с государственными 
праздниками, юбилейными и памят-
ными датами 

002 01 13
99 Ж 00 7П110

20,0 20,0

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

002 01 13 99 Ж 00 7П110 200 20,0 20,0

Уплата членских взносов в Ассоци-
ацию муниципальных образований 
Ивановской области

002 01 13 99 Ж 00 7П210 3,3 3,3

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99 Ж 00 7П210 800 3,0 3,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 002 02 57,0 0,0
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 002 02 03 57,0 0,0

Непрограммные мероприятия 002 02 03 99 0 00 00000 57,0 0,0
Реализация переданных полномочий 
Российской Федерации 002 02 03 99 8 00 00000 57,0 0,0

Осуществление первичного воинско-
го учёта на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты

002 02 03 99 8 00 51180 57,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

002 02 03 99 8 00 51180 100 52,9 0,0

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

002 02 03 99 8 00 51180 200 4,1 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

002 03 57,1 57,1

Обеспечение пожарной безопасности 002 03 10 57,1 57,1
Муниципальная программа «Пожар-
ная безопасность населенных пун-
ктов Чернореченского сельского по-
селения»

002 03 10 10 0 00 00000 57,1 57,1

Обеспечение надлежащего состояния 
источников противопожарного водо-
снабжения, создание условий для забо-
ра воды из источников водоснабжения

002 03 10 10 0 00 Г1110 5,0 5,0

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

002 03 10 10 0 00 Г1110 200 5,0 5,0

Профилактические противопожарные 
мероприятия и создание условий для 
оповещения населения

002 03 10 10 0 00 Г2110 22,1 22,1

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

002 03 10 10 0 00 Г3110 200 22,1 22,1
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Предупреждение и ликвидация чрез-
вычайных ситуаций на территории 
поселения

002 03 10 10 0 00 Г8110 30,0 30,0

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

002 03 10 10 0 00 Г8110 200 30,0 30,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 812,1 913,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 803,6 904,6
Муниципальная программа «Развитие 
автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения Черноречен-
ского сельского поселения»

002 04 09 09 0 00 00000 803,6 904,6

Содержание и текущий ремонт дорог 
внутри населённых пунктов 002 04 09 09 0 00 Л1110 803,6 904,6

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 002 04 09 09 0 00 Л1110 200 803,6 904,6

Другие вопросы в области националь-
ной экономики 002 04 12 8,5 8,5

Муниципальная программа «Терри-
ториальное планирование и плани-
ровка территорий Чернореченского 
сельского поселения»

002 04 12 06 0 00 00000 8,5 8,5

Подготовка и утверждение градостро-
ительных планов земельных участков 
на территории Чернореченского сель-
ского поселения

002 04 12 06 0 00 Ч3110 8,5 8,5

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 00 Ч3110 500 8,5 8,5
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 002 05 2571,8 2111,2

Жилищное хозяйство 002 05 01 168,0 168,0
Муниципальная программа «Управ-
ление муниципальным имуществом» 002 05 01 08 0 00 00000 168,0 168,0

Подпрограмма «Содержание муници-
пального имущества» 002 05 01 08 2 00 00000 168,0 168,0

Содержание и текущий ремонт муни-
ципального имущества 002 05 01 08 2 00 Я4110 168,0 168,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 002 05 01 08 2 00 Я4110 200 168,0 168,0

Коммунальное хозяйство 002 05 02 227,8 0,0
Непрограммные мероприятия 002 05 02 99 0 00 00000 227,8 0,0
Реализация переданных полномочий 
субъекта Российской Федерации. 002 05 02 99 9 00 00000 227,8 0,0

Предоставление субсидий юридиче-
ским лицам и индивидуальным пред-
принимателям, предоставляющим 
коммунальные услуги по холодному 
водоснабжению, горячему водоснабже-
нию, водоотведению и очистке сточных 
вод населению, на возмещение недопо-
лученных доходов в связи с приведе-
нием размера платы граждан за ком-
мунальные услуги в соответствие с их 
предельными индексами роста 

002 05 02 99 9 00 80250 227,8 0,0
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Иные бюджетные ассигнования 002 05 02 99 9 00 80250 800 227,8 0,0
Благоустройство 002 05 03 2176,0 1943,2
Муниципальная программа «Благо-
устройство территории Черноречен-
ского сельского поселения»

002 05 03 11 0 00 00000 2176,0 1943,2

Подпрограмма «Организация и содер-
жание уличного освещения в населен-
ных пунктах поселения»

002 05 03 11 1 00 00000 590,8 590,8

Содержание и ремонт линий улично-
го освещения 002 05 03 11 1 00 Ц1110 590,8 590,8

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

002 05 03 11 1 00 Ц1110 200 590,8 590,8

Подпрограмма «Организация и содер-
жание общественных мест массового 
пребывания граждан на территории 
поселения»

002 05 03 11 2 00 00000 1385,3 1152,5

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

002 05 03 11 2 00 Ц8110 1385,3 1152,5

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

002 05 03 11 2 00 Ц8110 200 1385,3 1152,5

Организация вывоза и сбора ТБО 002 05 03 11 2 00 Ц9110 199,9 199,9
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

002 05 03 11 2 00 Ц9110 200 199,9 199,9

ОБРАЗОВАНИЕ 002 07 17,7 17,7
Молодёжная политика и оздоровле-
ние детей 002 07 07 17,7 17,7

Муниципальная программа «Моло-
дежь Чернореченского сельского по-
селения»

002 07 07 05 0 00 00000 17,7 17,7

Подпрограмма «Работа с детьми и мо-
лодёжью по месту жительства» 002 07 07 05 1 00 00000 17,7 17,7

Организация и проведение меропри-
ятий для детей и молодежи Черноре-
ченского сельского поселения

002 07 07 05 1 00 Ю1110 17,7 17,7

Межбюджетные трансферты 002 07 07 05 1 00 Ю1110 500 17,7 17,7
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 664,3 664,3
Культура 002 08 01 664,3 664,3
Муниципальная программа «Разви-
тие культуры в Чернореченском сель-
ском поселении»

002 08 01 03 0 00 00000 664,3 664,3

Подпрограмма «Организация и про-
ведение социально – значимых меро-
приятий»

002 08 01 03 1 00 00000 54,0 54,0

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

002 08 01 03 1 00 Б1110 54,0 54,0
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Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 1 00 Б1110 500 54,0 54,0
Подпрограмма «Организация работы 
творческих коллективов и объедине-
ний»

002 08 01 03 2 00 00000 179,0 179,0

Организация деятельности клубных 
формирований и формирований са-
модеятельного народного творчества 
Чернореченского сельского поселе-
ния

002 08 01 03 2 00 Б2110 179,0 179,0

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 2 00 Б2110 500 179,0 179,0
Подпрограмма «Библиотечное обслу-
живание населения» 002 08 01 03 3 00 00000 431,3 431,3

Библиотечное, библиографическое 
и информационное обслуживание 
пользователей библиотеки Черноре-
ченского сельского поселения

002 08 01 03 3 00 Б3110 431,3 431,3

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 3 00 Б3110 500 431,3 431,3
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 108,0 108,0
Пенсионное обеспечение 002 10 01 108,0 108,0
Муниципальная программа «Соци-
альная поддержка граждан на терри-
тории Чернореченского сельского по-
селения»

002 10 01 01 0 00 00000 108,0 108,0

Подпрограмма «Выплата муници-
пальных пенсий» 002 10 01 01 1 00 00000 108,0 108,0

Выплата муниципальных пенсий за 
выслугу лет 002 10 01 01 1 00 Ф1110 108,0 108,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 002 10 01 01 1 00 Ф1110 300 108,0 108,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 122,9 122,9
Физическая культура 002 11 01 122,9 122,9
Муниципальная программа «Разви-
тие физической культуры и спорта на 
территории Чернореченского сель-
ского поселения»

002 11 01 04 0 00 00000 122,9 122,9

Подпрограмма «Организация и про-
ведение спортивных мероприятий» 002 11 01 04 1 00 00000 122,9 122,9

Проведение и организация участия 
населения Чернореченского сельско-
го поселения в спортивно-массовых 
мероприятиях 

002 11 01 04 1 00 Д1110 14,4 14,4

Межбюджетные трансферты 002 11 01 04 1 00 Д1110 500 14,4 14,4
Организация и проведение занятий 
физкультурно-спортивной направлен-
ности в Чернореченском сельском по-
селении

002 11 01 04 1 00 Д2110 108,5 108,5

Межбюджетные трансферты 002 11 01 04 1 00 Д2110 500 108,5 108,5

ВСЕГО: 8420,8 7962,8
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Приложение 8
к решению Совета Чернореченского сельского поселения

 от **.**.2015 № **

Распределение бюджетных ассигнований бюджета  Чернореченского сельского поселения 
по разделам и подразделам классификации бюджетов на 2016 год

Наименование

Ра
зд
ел

П
од
ра
зд
ел

Сумма, 
тыс. руб.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 4160,4

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 01 02 621,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций .

01 04 3157,8

Резервные фонды местных администраций 01 11 30,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 351,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 59,6

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 59,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 57,1

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 57,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 939,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 930,5

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 8,5

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 3538,9

Жилищное хозяйство 05 01 182,0

Коммунальное хозяйство 05 02 232,5

Благоустройство 05 03 3124,4

ОБРАЗОВАНИЕ 07 17,7

Молодёжная политика и оздоровление детей 07 07 17,7

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 664,3

Культура 08 01 664,3

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 108,0

Пенсионное обеспечение 10 01 108,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 122,9

Физическая культура 11 01 122,9

ВСЕГО: 9667,9
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Приложение 9
к решению Совета Чернореченского сельского поселения

 от **.**.2015 № **

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Чернореченского сельского поселения 
по разделам и подразделам классификации бюджетов на плановый период 2017 и 2018 годов

Наименование

Ра
зд
ел

П
од
ра
зд
ел Сумма, тыс. руб.

2017 год 2018 год

1 2 3 4 5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 4009,9 3968,5

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02 621,0 621,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций .

01 04 3090,7 3090,7

Резервные фонды местных администраций 01 11 30,0 30,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 268,2 226,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 57,0 0,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 57,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 57,1 57,1

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 57,1 57,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 812,1 913,1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 803,6 904,6

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 8,5 8,5

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 2571,8 2111,2

Жилищное хозяйство 05 01 168,0 168,0

Коммунальное хозяйство 05 02 227,8 0,0

Благоустройство 05 03 2176,0 1943,2

ОБРАЗОВАНИЕ 07 17,7 17,7

Молодёжная политика и оздоровление детей 07 07 17,7 17,7

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 664,3 664,3

Культура 08 01 664,3 664,3

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 108,0 108,0

Пенсионное обеспечение 10 01 108,0 108,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 122,9 122,9

Физическая культура 11 01 122,9 122,9

ВСЕГО: 8420,8 7962,8
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Приложение 10
к решению Совета Чернореченского сельского поселения

 от **.**.2015 № **

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Чернореченского сельского поселения
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2016 год

Наименование Целевая статья
Вид 
расхо-
дов

Сумма, 
тыс.руб.

1 2 3 4
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан 
на территории Чернореченского сельского поселения» 01 0 00 00000 108,0

Подпрограмма «Выплата муниципальных пенсий и ежеме-
сячных денежных выплат Почетным гражданам» 01 1 00 00000 108,0

Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 01 1 00 Ф1110 300 108,0

Муниципальная программа «Развитие культуры в Черноре-
ченском сельском поселении» 03 0 00 00000 664,3

Подпрограмма «Организация и проведение социально-значи-
мых мероприятий» 03 1 00 00000 54,0

Организация и проведение социально – значимых меропри-
ятий для населения Чернореченского сельского поселения 
(Межбюджетные трансферты)

03 1 00 Б1110 500 54,0

Подпрограмма «Организация работы творческих коллекти-
вов и объединений» 03 2 00 00000 179,0

Организация деятельности клубных формирований и форми-
рований самодеятельного народного творчества Черноречен-
ского сельского поселения (Межбюджетные трансферты)

03 2 00 Б2110 500 179,0

Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения» 03 3 00 00000 431,3
Библиотечное, библиографическое и информационное об-
служивание пользователей библиотеки Чернореченского 
сельского поселения (Межбюджетные трансферты)

03 3 00 Б3110 500 431,3

Муниципальная программа «Развитие физической культуры 
и спорта на территории Чернореченского сельского поселе-
ния»

04 0 00 00000 122,9

Подпрограмма «Организация и проведение спортивных ме-
роприятий» 04 1 00 00000 122,9

Проведение и организация участия населения Черноречен-
ского сельского поселения в спортивно-массовых мероприя-
тиях (Межбюджетные трансферты)

04 1 00 Д1110 500 14,4

Организация и проведение занятий физкультурно-спортив-
ной направленности в Чернореченском сельском поселении 
(Межбюджетные трансферты)

04 1 00 Д2110 500 108,5

Муниципальная программа «Молодежь Чернореченского 
сельского поселения» 05 0 00 00000 17,7

Подпрограмма «Работа с детьми и молодежью по месту жи-
тельства» 05 1 00 00000 17,7
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Организация и проведение мероприятий для детей и молодё-
жи Чернореченского сельского поселения (Межбюджетные 
трансферты)

05 1 00 Ю1110 500 17,7

Муниципальная программа «Территориальное планирование 
и планировка территорий Чернореченского сельского посе-
ления»

06 0 00 00000 8,5

Подготовка и утверждение градостроительных планов зе-
мельных участков на территории Чернореченского сельского 
поселения (Межбюджетные трансферты)

06 0 00 Ч3110 500 8,5

Муниципальная программа «Повышение уровня информаци-
онной открытости органов местного самоуправления Черно-
реченского сельского поселения»

07 0 00 00000 287,5

Формирование открытого и общедоступного информацион-
ного ресурса, содержащего информацию о деятельности ор-
ганов местного самоуправления Чернореченского сельского 
поселения, обеспечение доступа к такому ресурсу посред-
ством размещения его в информационно-телекоммуникаци-
онных сетях, в том числе на официальном сайте в сети «Ин-
тернет» (Межбюджетные трансферты)

07 0 00 Э1110 500 1,4

Осуществление подписки на периодические печатные изда-
ния (Межбюджетные трансферты) 07 0 00 Э2110 500 3,7

Публикация нормативных правовых актов в информацион-
ном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского 
муниципального района»,СМИ (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд)

07 0 00 Э3110 200 62,0

Публикация нормативных правовых актов в информацион-
ном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского 
муниципального района», СМИ (Межбюджетные трансфер-
ты)

07 0 00 Э3110 500 30,0

Организация межведомственного электронного взаимодей-
ствия при предоставлении муниципальных услуг (Межбюд-
жетные трансферты)

07 0 00 Э4110 500 3,8

Приобретение, установка и обслуживание программного 
обеспечения (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

07 0 00 Э5110 200 57,6

Совершенствование компьютерного оборудования (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

07 0 00 Э6110 200 62,0

Доступ к телефонной сети связи общего пользования, пре-
доставление доступа к услугам интернет (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 0 00 Э7110 200 55,4

Настройка, эксплуатация и ремонт оргтехники (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

07 0 00 Э8110 200 11,6

Муниципальная программа «Управление муниципальным 
имуществом Чернореченского сельского поселения» 08 0 00 00000 292,6

Подпрограмма «Приобретение и продажа имущества, оформ-
ление прав муниципальной собственности на объекты недви-
жимости»

08 1 00 00000 14,0

Изготовление технической документации (Прочая закупка 
товаров, работ и услуг для государственных нужд) 08 1 00 Я1110 200 14,0

Подпрограмма «Содержание муниципального имущества» 08 2 00 00000 278,6
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Содержание и текущий ремонт муниципального имущества 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

08 2 00 Я4110 200 278,6

Муниципальная программа «Развитие автомобильных до-
рог общего пользования местного значения Чернореченского 
сельского поселения»

09 0 00 00000 930,5

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

09 0 00 Л1110 200 930,5

Муниципальная программа «Пожарная безопасность насе-
ленных пунктов Чернореченского сельского поселения» 10 0 00 00000 57,1

Обеспечение надлежащего состояния источников противопо-
жарного водоснабжения, создание условий для забора воды 
из источников водоснабжения (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд) 

10 0 00 Г1110 200 5,0

Профилактические противопожарные мероприятия и созда-
ние условий для оповещения населения (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 0 00 Г3110 200 22,1

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на 
территории поселения (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

10 0 00 Г8110 200 30,0

Муниципальная программа «Благоустройство территории 
Чернореченского сельского поселения» 11 0 00 00000 3124,4

Подпрограмма «Организация и содержания уличного осве-
щения поселения» 11 1 00 00000 590,8

Содержание и ремонт линий уличного освещения (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

11 1 00 Ц1110 200 590,8

Подпрограмма «Организация и содержание общественных 
мест массового пребывания граждан на территории поселе-
ния»

11 2 00 00000 2533,6

Организация и содержание общественных мест массового 
пребывания граждан на территории поселения (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

11 2 00 Ц8110 200 2333,7

Организация вывозы и сбора ТБО (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 11 2 00 Ц9110 200 199,9

Непрограммные мероприятия 99 0 00 00000 4054,4
Функционирование органов местного самоуправления 99 П 00 00000 3668,2
Глава муниципального образования (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

99 П 00 0П010 100 621,0

Местная администрация (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фон-
дами)

99 П 00 0П030 100 1984,5
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Местная администрация (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 99 П 00 0П030 200 191,0

Местная администрация (Иные бюджетные ассигнования) 99 П 00 0П030 800 21,1

Организация исполнения части передаваемых органам 
местного самоуправления района полномочий по решению 
вопросов местного значения сельского поселения в соот-
ветствии с заключенными соглашениями (Межбюджетные 
трансферты)

99 П 00 ИП030 500 786,4

Организация межмуниципального сотрудничества в сфере 
земельных отношений в соответствии с заключенными со-
глашениями (Межбюджетные трансферты)

99 П 00 ИК030 500 64,2

Непрограммные направления деятельности органов местно-
го самоуправления 99 Ж 00 00000 94,1

Решение вопросов местного значения межмуниципального 
характера в соответствии с Уставом Ивановского муници-
пального района (Межбюджетные трансферты)

99 Ж 00 0П990 500 40,8

Организация и проведение мероприятий, связанных с госу-
дарственными праздниками, юбилейными и памятными да-
тами (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

99 Ж 00 7П110 200 20,0

Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных об-
разований Ивановской области (Иные бюджетные ассигнова-
ния)

99 Ж 00 7П210 800 3,3

Резервные фонды местных администраций (Иные бюджет-
ные ассигнования) 99 Ж 00 П0010 800 30,0

Реализация переданных полномочий Российской Федерации 99 8 00 00000 59,6

Осуществление первичного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

99 8 00 51180 100 52,9

Осуществление первичного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты(Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

99 8 00 51180 200 6,7

Реализация переданных полномочий субъекта Российской 
Федерации 99 9 00 00000 232,5

Предоставление субсидий юридическим лицам и индиви-
дуальным предпринимателям, предоставляющим комму-
нальные услуги по холодному водоснабжению, горячему 
водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод на-
селению, на возмещение недополученных доходов в связи с 
приведением размера платы граждан за коммунальные услу-
ги в соответствие с их предельными индексами роста (Иные 
бюджетные ассигнования)

99 9 00 80250 800 232,5

ВСЕГО: 9667,9
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Приложение 11
к решению Совета Чернореченского сельского поселения

 от **.**.2015 № **

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Чернореченского сельского поселения
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов 
на плановый период 2017 и 2018 годов

Наименование Целевая статья
Вид 
расхо-
дов

Сумма, тыс.руб.
2017 
год 

2018 
год

1 2 3 4 5
Муниципальная программа «Социальная поддержка 
граждан на территории Чернореченского сельского 
поселения»

01 0 00 00000 108,0 108,0

Подпрограмма «Выплата муниципальных пенсий и 
ежемесячных денежных выплат Почетным гражда-
нам»

01 1 00 00000 108,0 108,0

Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет (Со-
циальное обеспечение и иные выплаты населению) 01 1 00 Ф1110 300 108,0 108,0

Муниципальная программа «Развитие культуры в Чер-
нореченском сельском поселении» 03 0 00 00000 664,3 664,3

Подпрограмма «Организация и проведение социаль-
но-значимых мероприятий» 03 1 00 00000 54,0 54,0

Организация и проведение социально – значимых ме-
роприятий для населения Чернореченского сельского 
поселения (Межбюджетные трансферты)

03 1 00 Б1110 500 54,0 54,0

Подпрограмма «Организация работы творческих кол-
лективов и объединений» 03 2 00 00000 179,0 179,0

Организация деятельности клубных формирований и 
формирований самодеятельного народного творчества 
Чернореченского сельского поселения (Межбюджет-
ные трансферты)

03 2 00 Б2110 500 179,0 179,0

Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населе-
ния» 03 3 00 00000 431,3 431,3

Библиотечное, библиографическое и информационное 
обслуживание пользователей библиотеки Черноречен-
ского сельского поселения (Межбюджетные трансфер-
ты)

03 3 00 Б3110 500 431,3 431,3

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта на территории Чернореченского 
сельского поселения»

04 0 00 00000 122,9 122,9

Подпрограмма «Организация и проведение спортив-
ных мероприятий» 04 1 00 00000 122,9 122,9

Проведение и организация участия населения Черно-
реченского сельского поселения в спортивно-массо-
вых мероприятиях (Межбюджетные трансферты)

04 1 00 Д1110 500 14,4 14,4

Организация и проведение занятий физкультурно-
спортивной направленности в Чернореченском сель-
ском поселении (Межбюджетные трансферты)

04 1 00 Д2110 500 108,5 108,5
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Муниципальная программа «Молодежь Черноречен-
ского сельского поселения» 05 0 00 00000 17,7 17,7

Подпрограмма «Работа с детьми и молодежью по ме-
сту жительства» 05 1 00 00000 17,7 17,7

Организация и проведение мероприятий для детей 
и молодёжи Чернореченского сельского поселения 
(Межбюджетные трансферты)

05 1 00 Ю1110 500 17,7 17,7

Муниципальная программа «Территориальное плани-
рование и планировка территорий Чернореченского 
сельского поселения»

06 0 00 00000 8,5 8,5

Подготовка и утверждение градостроительных планов 
земельных участков на территории Чернореченского 
сельского поселения (Межбюджетные трансферты)

06 0 00 Ч3110 500 8,5 8,5

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

07 0 00 00000 203,5 203,5

Формирование открытого и общедоступного инфор-
мационного ресурса, содержащего информацию о дея-
тельности органов местного самоуправления Черноре-
ченского сельского поселения, обеспечение доступа к 
такому ресурсу посредством размещения его в инфор-
мационно-телекоммуникационных сетях, в том числе 
на официальном сайте в сети «Интернет» (Межбюд-
жетные трансферты)

07 0 00 Э1110 500 1,4 1,4

Осуществление подписки на периодические печатные 
издания (Межбюджетные трансферты) 07 0 00 Э2110 500 3,7 3,7

Публикация нормативных правовых актов в инфор-
мационном бюллетене «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района»,СМИ (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

07 0 00 Э3110 200 62,0 62,0

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

07 0 00 Э3110 500 30,0 30,0

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

07 0 00 Э4110 500 3,8 3,8

Приобретение, установка и обслуживание программ-
ного обеспечения (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

07 0 00 Э5110 200 35,6 35,6

Доступ к телефонной сети связи общего пользования, 
предоставление доступа к услугам интернет (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

07 0 00 Э7110 200 55,4 55,4

Настройка, эксплуатация и ремонт оргтехники (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

07 0 00 Э8110 200 11,6 11,6

Муниципальная программа «Управление муниципаль-
ным имуществом Чернореченского сельского поселе-
ния»

08 0 00 00000 278,6 278,6
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Подпрограмма «Содержание муниципального имуще-
ства» 08 2 00 00000 278,6 278,6

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

08 2 00 Я4110 200 278,6 278,6

Муниципальная программа «Развитие автомобильных 
дорог общего пользования местного значения Черно-
реченского сельского поселения»

09 0 00 00000 803,6 904,6

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

09 0 00 Л1110 200 803,6 904,6

Муниципальная программа «Пожарная безопасность 
населенных пунктов Чернореченского сельского по-
селения»

10 0 00 00000 57,1 57,1

Обеспечение надлежащего состояния источников про-
тивопожарного водоснабжения, создание условий для 
забора воды из источников водоснабжения (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд) 

10 0 00 Г1110 200 5,0 5,0

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

10 0 00 Г3110 200 22,1 22,1

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуа-
ций на территории поселения (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 0 00 Г8110 200 30,0 30,0

Муниципальная программа «Благоустройство терри-
тории Чернореченского сельского поселения» 11 0 00 00000 2176,0 1943,2

Подпрограмма «Организация и содержания уличного 
освещения поселения» 11 1 00 00000 590,8 590,8

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

11 1 00 Ц1110 200 590,8 590,8

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

11 2 00 00000 1585,2 1352,4

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

11 2 00 Ц8110 200 1385,3 1152,5

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

11 2 00 Ц9110 200 199,9 199,9

Непрограммные мероприятия 99 0 00 00000 3980,6 3654,4
Функционирование органов местного самоуправления 99 П 00 00000 3601,1 3601,1
Глава муниципального образования (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами)

99 П 00 0П010 100 621,0 621,0
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Местная администрация (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

99 П 00 0П030 100 1984,5 1984,5

Местная администрация (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд) 99 П 00 0П030 200 191,0 191,0

Местная администрация (Иные бюджетные ассигнова-
ния) 99 П 00 0П030 800 18,2 18,2

Организация исполнения части передаваемых органам 
местного самоуправления района полномочий по ре-
шению вопросов местного значения сельского посе-
ления в соответствии с заключенными соглашениями 
(Межбюджетные трансферты)

99 П 00 ИП030 500 786,4 786,4

Непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления 99 Ж 00 00000 94,7 53,3

Решение вопросов местного значения межмуници-
пального характера в соответствии с Уставом Иванов-
ского муниципального района (Межбюджетные транс-
ферты)

99 Ж 00 0П990 500 41,4 0,0

Организация и проведение мероприятий, связанных 
с государственными праздниками, юбилейными и па-
мятными датами (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

99 Ж 00 7П110 200 20,0 20,0

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

99 Ж 00 7П210 800 3,3 3,3

Резервные фонды местных администраций (Иные 
бюджетные ассигнования) 99 Ж 00 П0010 800 30,0 30,0

Реализация переданных полномочий Российской Фе-
дерации 99 8 00 00000 57,0 0,0

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

99 8 00 51180 100 52,9 0,0

Осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты(Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

99 8 00 51180 200 4,1 0,0

Реализация переданных полномочий субъекта Россий-
ской Федерации 99 9 00 00000 227,8 0,0

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

99 9 00 80250 800 227,8 0,0

ВСЕГО: 8420,8 7962,8
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Приложение 12
 к решению Совета Чернореченского сельского поселения

от **.**.2015 № **

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
 Чернореченского сельского поселения  на 2016 год 

Код классификации 
источников финансирования 

дефицита бюджета

Наименование кода классификации
 источников финансирования дефицита бюджетов 

Сумма, 
тыс. руб.
2016 год

1 2 3

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

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

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -9667,9
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -9667,9

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жета -9667,9

002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жета поселения -9667,9

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 9667,9
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 9667,9

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жета 9667,9

002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жета поселения 9667,9

Приложение 13
 к решению Совета Чернореченского  сельского поселения

от **.**.2015 № **

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Чернореченского сельского поселения  на плановый период 2017 и 2018 годов

Код классификации 
источников финансирования 

дефицита бюджета

Наименование кода классификации
 источников финансирования дефицита 

бюджетов 

Сумма, тыс. руб.

2017 год 2018 год

1 2 3 4

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования де-
фицита бюджета 0,0 0,0

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

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -8420,8 -7962,8
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -8420,8 -7962,8

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджета -8420,8 -7962,8

002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджета поселения -8420,8 -7962,8

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 8420,8 7962,8

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюд-
жета 8420,8 7962,8
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000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджета 8420,8 7962,8

002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджета поселения 8420,8 7962,8

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ 

13 ноября 2015 года  № 25
с. Чернореченский

 О внесении изменений в Решение Совета Чернореченского  сельского поселения 
Ивановского муниципального района  от 06.04.2015 г. № 16  «Об установлении

предельных минимальных   и максимальных размеров  предоставления гражданам и 
юридическим  лицам земельных участков вспомогательных видов разрешенного  использования 

и вида права земельного участка на территории  Чернореченского сельского поселения»

В связи с выявленным противоречием Федеральному закону от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации», Совет Чернореченского сельского поселения

РЕШИЛ :
1. Внести изменение в Решение Совета Чернореченского сельского поселения Ивановского муници-

пального района от 06.04.2015 № 16 «Об установлении предельных минимальных и максимальных раз-
меров предоставления гражданам и юридическим лицам земельных участков вспомогательных видов 
разрешенного использования и вида права земельного участка на территории Чернореченского сельского 
поселения»:

-в п. 4 и п. 5 решения вместо «государственной» читать «государственной неразграниченной».
2. Опубликовать настоящее решение в соответствии с Уставом Чернореченского сельского поселения.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета Чернореченского 

сельского поселения.

Председатель Совета
Чернореченского сельского поселения  А.В. ГЕРАСИН

Глава Чернореченского  сельского поселения  С.К. МИХАЙЛОВ

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

13 ноября 2015 год  № 28
с. Чернореченск

О внесении изменений в решение Совета Чернореченского сельского поселения 
от 23.12.2014 № 27 «О бюджете Чернореченского сельского поселения 

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

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

РЕШИЛ:

Статья 1. 
Внести в решение Совета Чернореченского сельского поселения от 23.12.2014 № 27 «О бюджете Черно-

реченского сельского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» следующие изме-
нения:

1) в части 1 статьи 1:
в пункте 1 цифры «8225,0» заменить цифрами «10521,3»;
в пункте 3 цифры «6654,3» заменить цифрами «4358,0»;
2) в части 6 статьи 5:
в пункте а) цифры «73,5» заменить цифрами «83,0»;
3) в части 1 статьи 6:
в абзаце 1 цифры «1488,5» заменить цифрами «1362,2»;
4) в приложении 2: 
по строке «000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 7 721,9» цифры «7 

721,9» заменить цифрами «10 018,2»;
по строке «000 1 01 0000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ ДОХОДЫ 7 120,0» цифры «7 120,0» за-

менить цифрами «7 120,8»;
по строке «000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 7 120,0» цифры «7 120,0» за-

менить цифрами «7 120,8»;
по строке «182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физиче-

скими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 0,5» цифры «0,5» 
заменить цифрами «1,3»;

по строке «000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 73,5» цифры «73,5» заменить цифрами «83,0»;

по строке «000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 73,5» цифры «73,5» заменить цифрами «83,0»;

по строке «100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 22,5», цифры «22,5» 
заменить цифрами «29,2»;

по строке «100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты 0,8» цифры «0,8» заменить цифрами «0,7»;

по строке «100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 49,3» цифры «49,3» 
заменить цифрами «58,1»;

по строке «100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 0,9», цифры «0,9» за-
менить цифрами «-5,0»;

по строке «000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 295,0» цифры «295,0» заменить 
цифрами «2 550,0»;

по строке «000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 95,0» цифры «95,0» заме-
нить цифрами «152,0»;

по строке «182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 95,0» цифры 
«95,0» заменить цифрами «152,0»;

по строке «000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 200,0» цифры «200,0» заменить цифрами «2 
398,0»;

по строке «000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 50,0», цифры «50,0» заменить 
цифрами «2 130,0»;
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по строке «182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах сельских поселений 50,0» цифры «50,0» заменить цифрами «2 130,0»;

по строке «000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 150,0» цифры «150,0» за-
менить цифрами «268,0»;

по строке «182 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 150,0» цифры «150,0» заменить цифрами 
«268,0»;

по строке «000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИ-
АЛЬНЫХ АКТИВОВ 4,0» цифры «4,0» заменить цифрами «35,0»;

по строке «000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 4,0» цифры «4,0» заменить цифрами «35,0»;

перед строкой «000 1 14 02050 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в собствен-
ности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реали-
зации материальных запасов по указанному имуществу 4,0» дополнить строкой следующего содержания:

«000 1 14 02050 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности сельских 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу 31,0»;

перед строкой «002 1 14 02052 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в опе-
ративном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации ма-
териальных запасов по указанному имуществу 4,0» дополнить строкой следующего содержания:

«002 1 14 02052 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управле-
нии учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу 31,0»;

по строке «ВСЕГО 8 225,0» цифры «8 225,0» заменить цифрами «10 521,3»;
5) в приложении 4:
после строки «002 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находя-

щегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных) дополнить строкой следующего содержания:

«002 1 14 02052 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управле-
нии учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу»;

6) дополнить приложение 6 таблицей 6.4 следующего содержания:
«Таблица 6.4

Изменение ведомственной структуры расходов бюджета Чернореченского сельского поселения
на 2015 год

Наименование
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ра
з д

ел

Целевая 
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Сумма 
изменений, 
тыс.руб.

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

002 01 02 +134,1

Непрограммные мероприятия 002 01 02 99 0 0000 +134,1
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Функционирование органов местного само-
управления 002 01 02 99 П 0000 +134,1

Глава муниципального образования 002 01 02 99 П 0П01 +134,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

002 01 02 99 П 0П01 100 +134,1

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

002 01 04 -134,1

Непрограммные мероприятия 002 01 04 99 0 0000 -134,1
Функционирование органов местного само-
управления 002 01 03 99 П 0000 -134,1

Местная администрация 002 01 04 99 П 0П03 -47,5
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 04 99 П 0П03 200 -47,5

Глава местной администрации 002 01 04 99 П 0П04 -86,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

002 01 04 99 П 0П04 100 -86,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 -23,7
Другие вопросы в области национальной эконо-
мики 002 04 12 -23,7

Муниципальная программа «Территориальное 
планирование и планировка территорий Черно-
реченского сельского поселения»

002 04 12 06 0 0000 -23,7

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

002 04 12 06 0 Ч211 -68,8

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 Ч211 500 -68,8
Разработка чертежей градостроительного плана 
земельных участков, находящихся на террито-
рии Чернореченского сельского поселения

002 04 12 06 0 Ч311 -53,9

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 Ч311 500 -53,9
Разработка нормативов градостроительного 
проектирования 002 04 12 06 0 Ч411 +99,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 04 12 06 0 Ч411 200 +99,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 002 05 +23,7

Жилищное хозяйство 002 05 01 +27,3
Муниципальная программа «Управление муни-
ципальным имуществом Чернореченского сель-
ского поселения»

002 05 01 08 0 0000 +27,3

Подпрограмма «Содержание муниципального 
имущества» 002 05 01 08 2 0000 +27,3



609

Содержание и текущий ремонт муниципально-
го имущества 002 05 01 08 2 Я411 +27,3

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 01 08 2 Я411 200 +27,3

Коммунальное хозяйство 002 05 02 -3,6
Муниципальная программа «Улучшение состо-
яния коммунальной инфраструктуры, качества 
предоставления жилищно-коммунальных услуг, 
обеспечение комфортным жильем и объектами 
социальной инфраструктуры населения Черно-
реченского сельского поселения»

002 05 02 02 0 0000 -3,6

Подпрограмма «Модернизация объектов ком-
мунальной инфраструктуры» 002 05 02 02 1 0000 -3,6

Замена ветхих водопроводных сетей 
с.Чернореченский Ивановского района между 
скважинами №10 и №14

002 05 02 02 1 Ш111 -1,0

Межбюджетные трансферты 002 05 02 02 1 Ш111 500 -1,0
Замена ветхих сетей канализации 
с.Чернореченский Ивановского района по улице 
Ленина у дома №2

002 05 02 02 1 Ш311 -0,5

Межбюджетные трансферты 002 05 02 02 1 Ш311 500 -0,5
Замена ветхих водопроводных сетей в районе 
улицы ПМК-106 с.Чернореченский Ивановско-
го района

002 05 02 02 1 Ш411 -2,1

Межбюджетные трансферты 002 05 02 02 1 Ш411 500 -2,1
ВСЕГО: 0,0

 »;
7) в приложение 8:
после строки «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 4017,8» дополнить строкой следующего 

содержания:
«Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 01 02 134,1»;
по строке «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных ор-

ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 3684,7» 
цифры «3684,7» заменить цифрами «3550,6»;

по строке «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 2697,7» цифры «2697,7» заменить цифрами «2674,0»;
по строке «Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 130,0» цифры «130,0» заменить 

цифрами «106,3»;
по строке «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 7025,6» цифры «7025,6» заменить циф-

рами «7049,3»;
по строке «Жилищное хозяйство 05 01  965,1» цифры «965,1» заменить цифрами «992,4»;
по строке «Коммунальное хозяйство 05 02  170,7» цифры «170,7» заменить цифрами «167,1»;
8) в приложение 10:
строку «Муниципальная программа «Улучшение состояния коммунальной инфраструктуры, качества 

предоставления жилищно-коммунальных услуг, обеспечение комфортным жильем и объектами социаль-
ной инфраструктуры населения Чернореченского сельского поселения» 02 0 0000 3,6» исключить;

строку «Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 02 1 0000 3,6» ис-
ключить;

строку «Замена ветхих водопроводных сетей с.Чернореченский Ивановского района между скважина-
ми №10 и №14(Межбюджетные трансферты) 02 1 Ш111 1,0» исключить;

строку «Замена ветхих сетей канализации с.Чернореченский Ивановского района по улице Ленина у 
дома №2(Межбюджетные трансферты) 02 1 Ш311 0,5» исключить;
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строку «Замена ветхих водопроводных сетей в районе улицы ПМК-106 с.Чернореченский Ивановского 
района(Межбюджетные трансферты) 02 1 Ш411 2,1» исключить;

по строке «Муниципальная программа «Территориальное планирование и планировка территорий Чер-
нореченского сельского поселения» 06 0 0000 130,0» цифры «130,0» заменить цифрами «106,3»;

по строке «Выполнение топографической съемки территории населенных пунктов Чернореченского 
сельского поселения (Межбюджетные трансферты) 06 0 Ч211 500 75,0» цифры «75,0» заменить цифрами 
«6,2»;

по строке «Разработка чертежей градостроительного плана земельных участков, находящихся на терри-
тории Чернореченского сельского поселения (Межбюджетные трансферты) 06 0 Ч311 55,0» цифры «55,0» 
заменить цифрами «1,1»;

после строки «Разработка чертежей градостроительного плана земельных участков, находящихся на 
территории Чернореченского сельского поселения (Межбюджетные трансферты) 06 0 Ч311 55,0» допол-
нить строкой следующего содержания:

«Разработка нормативов градостроительного проектирования (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 06 0 Ч411 200 99,0»;

по строке «Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Чернореченского 
сельского поселения» 08 0 0000 1126,8» цифры «1126,8» заменить цифрами «1154,1»;

по строке «Подпрограмма «Содержание муниципального имущества»» 08 2 0000 1054,8» цифры 
«1054,8» заменить цифрами «1082,1»;

по строке «Содержание и текущий ремонт муниципального имущества (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 08 2 Я411 200  1054,8» цифры «1054,8» заменить цифрами 
«1082,1»;

после строки «Функционирование органов местного самоуправления 99 П 0000 3684,7» дополнить 
строкой следующего содержания:

«Глава муниципального образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами) 99 П 0П01 100 134,1»;

по строке «Местная администрация (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд) 99 П 0П03 200 484,7» цифры «484,7» заменить цифрами «437,2»;

по строке «Глава местной администрации (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами) 99 П 0П04 100 621,0» цифры «621,0» заменить 
цифрами «534,4»;

в приложение 12:
по строке «000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

6654,3» цифры «6654,3» заменить цифрами «4358,0»;
по строке «000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 

6654,3» цифры «6654,3» заменить цифрами «4358,0»;
по строке «000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -8225,0» цифры «-8225,0» 

заменить цифрами «-10521,3»;
по строке «000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -8225,0» цифры 

«-8225,0» заменить цифрами «-10521,3»;
по строке «000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета -8225,0» 

цифры «-8225,0» заменить цифрами «-10521,3»;
по строке «002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета посе-

ления -8225,0» цифры «-8225,0» заменить цифрами «-10521,3».

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 Чернореченского сельского поселения      С.К. МИХАЙЛОВ

Председатель Совета
Чернореченского сельского поселения  А.В. ГЕРАСИН
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ 

13 ноября 2015 года  № 29
с. Чернореченский

 О внесении изменений в решение Совета Чернореченского сельского поселения
 от 23.06.2015 г. № 29 «Об утверждении положения «О порядке определения арендной платы 

за предоставление в аренду без проведения торгов земельные участки на территории 
Чернореченского сельского поселения»

На основании Постановления Правительства Ивановской области от 25.08.2008 № 225-п, в связи с экс-
пертным заключением от 19.10.2015г. № 2192 Аппарата Правительства Ивановской области, Совет Черно-
реченского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета Чернореченского сельского поселения от 23.06.2015 № 29 «Об 

утверждении положения «О порядке определения арендной платы за предоставление в аренду без прове-
дения торгов земельные участки на территории Чернореченского сельского поселения»:

- 1.1. внести изменения в наименование постановления, наименование постановления читать «Об ут-
верждении положения «О порядке определения размера арендной платы за предоставление в аренду без 
проведения торгов земельные участки, находящиеся в собственности Чернореченского сельского поселе-
ния»

- п. 3 решения отменить
2. Опубликовать настоящее решение в соответствии с Уставом Чернореченского сельского поселения.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета Чернореченского 

сельского поселения.

Председатель Совета
Чернореченского сельского поселения  А.В. ГЕРАСИН

Глава Чернореченского сельского поселения  С.К. МИХАЙЛОВ

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 ноября 2015 г.  № 171 
с. Чернореченский

О внесении изменений в постановление № 46 от 18.03.2015 г.  «Об утверждении порядка разработки 
и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций 

и административных регламентов предоставления муниципальных услуг»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10. 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», на основании Представления Ивановской 
межрайонной прокуратуры от 30.09.2015г. № 15н-2015, администрация Чернореченского сельского по-
селения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в порядок разработки и утверждения административных регламентов исполнения 

муниципальных функций и административных регламентов предоставления муниципальных услуг:
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 - читать порядок в новой редакции;
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-

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

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

Глава Чернореченского  сельского поселения  С.К. МИХАЙЛОВ

Приложение 
к постановлению администрации

 Чернореченского сельского поселения
 Ивановского муниципального района

 от 02.11.2015 г. № 171

ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ 
ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ И АДМИНИСТРАТИВНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработки и утверждения административных регламентов исполнения муни-
ципальных функций и административных регламентов предоставления муниципальных услуг (далее - По-
рядок) устанавливает общие требования к разработке и утверждению органами местного самоуправления 
Чернореченского сельского поселения Ивановского муниципального района административных регламен-
тов исполнения муниципальных функций и административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг (далее - административный регламент).

1.2. Для целей настоящего Порядка применяются следующие термины и определения:
муниципальная функция - регулярная деятельность уполномоченного органа, направленная на осу-

ществление полноценного исполнения предписанных уполномоченному органу полномочий, в обязатель-
ном порядке имеющая результат, получателем которого выступает внешний для данного органа админи-
страции субъект (физические и юридические лица, органы власти);

муниципальная услуга, предоставляемая органом местного самоуправления (далее - муниципальная 
услуга) - деятельность по реализации функций органа местного самоуправления, которая осуществляется 
по запросам заявителей в пределах полномочий органа, предоставляющего муниципальные услуги, по ре-
шению вопросов местного значения, установленных в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» и уставами муниципальных образований;

стандарт качества муниципальной услуги - обязательные для исполнения правила, устанавливающие 
в интересах получателя муниципальной услуги требования к предоставлению муниципальной услуги, 
включающие характеристики процесса, формы, содержания, ресурсного обеспечения и результата предо-
ставления конкретной муниципальной услуги;

административный регламент - нормативный правовой акт, определяющий сроки и последовательность 
действий и (или) принятия решений уполномоченным органом, влекущих возникновение, изменение или 
прекращение правоотношений или возникновение (передачу) документированной информации (докумен-
та) в связи с непосредственным обращением (заявлением) гражданина или организации в целях реализа-
ции их прав, законных интересов либо исполнения возложенных на них обязанностей в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Ивановской области и нормативными правовыми актами Ива-
новского муниципального района;

административная процедура - последовательность административных действий уполномоченного ор-
гана при осуществлении исполнения муниципальной функции или предоставлении муниципальной услу-
ги, имеющая конечный результат;

избыточная административная процедура - последовательность административных действий, исключе-
ние которых из административного процесса не приводит к снижению качества исполнения муниципаль-
ной функции и (или) предоставления муниципальной услуги;

должностное лицо - лицо, постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочиями 
осуществляющее деятельность по исполнению муниципальной функции и (или) предоставлению муници-
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пальной услуги, а равно лицо, выполняющее организационно-распорядительные или административно-
хозяйственные функции в органах местного самоуправления Ивановского муниципального района;

получатель муниципальной услуги - физическое лицо или юридическое лицо любой формы собствен-
ности (далее - организация), обратившееся непосредственно либо через своего представителя в уполномо-
ченный орган, непосредственно исполняющий муниципальную функцию и (или) предоставляющий муни-
ципальную услугу, для реализации предоставленных ему прав.

1.3. Административный регламент устанавливает сроки и последовательность административных про-
цедур и административных действий уполномоченного органа, порядок взаимодействия между его струк-
турными подразделениями и должностными лицами, а также взаимодействие уполномоченного органа с 
физическими или юридическими лицами (далее - заявители), иными органами государственной власти и 
местного самоуправления, а также учреждениями и организациями при исполнении муниципальной функ-
ции и (или) предоставлении муниципальной услуги.

1.4. Административные регламенты разрабатываются уполномоченными органами, к сфере деятель-
ности которых относится исполнение муниципальной функции и (или) предоставление соответствующей 
муниципальной услуги, и утверждаются постановлением администрации Чернореченского сельского по-
селения.

1.5. Административные регламенты разрабатываются на основе федерального законодательства, за-
конодательства Ивановской области, нормативных правовых актов Ивановского муниципального района, 
устанавливающих критерии, сроки и последовательность административных процедур, административ-
ных действий и (или) принятия решений, а также иные требования к порядку предоставления муниципаль-
ных услуг (исполнению муниципальных функций), положений об уполномоченных органах и настоящего 
Порядка.

1.6. Разработка административных регламентов предусматривает оптимизацию (повышение качества) 
предоставления муниципальных услуг (исполнения муниципальных функций), в том числе:

а) упорядочение административных процедур и административных действий;
б) устранение избыточных административных процедур и избыточных административных действий, 

если это не противоречит действующему законодательству;
в) сокращение количества документов, представляемых заявителями для предоставления муниципаль-

ной услуги (исполнения муниципальной функции), применение новых форм документов, позволяющих 
устранить необходимость неоднократного предоставления идентичной информации, снижение количества 
взаимодействий заявителей с должностными лицами, в том числе за счет реализации принципа «одного 
окна», использование межведомственных согласований при предоставлении муниципальной услуги (ис-
полнении муниципальной функции) без участия заявителя, в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий;

г) сокращение срока предоставления муниципальной услуги (исполнения муниципальной функции), а 
также сроков исполнения отдельных административных процедур и административных действий в рамках 
ее предоставления;

д) указание об ответственности должностных лиц за соблюдение ими требований административных 
регламентов при выполнении административных процедур или административных действий.

1.7. В случае если в процессе разработки проекта административного регламента выявляется возмож-
ность оптимизации (повышения качества) предоставления муниципальной услуги (исполнения муници-
пальной функции) при условии соответствующих изменений нормативных правовых актов Ивановского 
муниципального района, то проект административного регламента вносится в установленном порядке с 
приложением проектов указанных актов.

1.8. В случае, если в предоставлении муниципальной услуги (исполнении муниципальной функции) 
участвуют несколько уполномоченных органов, проект административного регламента разрабатывается 
совместно указанными органами.

2. Структура административного регламента

2.1. Наименование административного регламента определяется с учетом формулировки соответству-
ющей редакции положения нормативного правового акта, которым предусмотрена такая муниципальная 
функция или муниципальная услуга.

2.2. В административный регламент включаются следующие разделы:
а) общие положения;
б) стандарт предоставления муниципальной услуги (функции);
в) состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требова-
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ния к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (дей-
ствий) в электронной форме;

г) формы контроля за исполнением муниципальной функции или предоставлением муниципальной ус-
луги;

д) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностного 
лица, предоставляющего (исполняющую) муниципальную услугу (функцию).

2.3. Раздел, касающийся общих положений, состоит из следующих подразделов:
а) предмет регулирования регламента;
б) круг заявителей: описание заявителей, а также физических и юридических лиц, имеющих право в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, либо в силу наделения их заявителем в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, полномочия выступать от их имени при взаи-
модействии с органами местного самоуправления;

в) требования к порядку информирования о предоставлении (исполнении) муниципальной услуги 
(функции);

г) информация о месте нахождения и графике работы органов местного самоуправления, предоставля-
ющих (исполняющих) услугу (функцию), их структурных подразделений;

д) информация о месте нахождения и графике работы организаций, участвующих в предоставлении 
(исполнении) муниципальной услуги (функции) и способы получения информации о месте нахождения и 
графиках работы органа местного самоуправления и организаций, обращение в которые необходимо для 
получения муниципальной услуги, а также многофункциональных центров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг;

е) справочные телефоны структурных подразделений органов местного самоуправления, предостав-
ляющих (исполняющих) муниципальную услугу (функции), а также справочные телефоны организаций, 
участвующих в предоставлении (исполнении) услуги (функции);

ж) адрес официального сайта органа местного самоуправления, адрес электронной почты;
з) порядок получения сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том числе с использовани-

ем федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)»;

и) порядок, форма и место размещения информации:
на официальном сайте органа местного самоуправления, предоставляющих муниципальную услугу, 

организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в сети Интернет,
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муни-

ципальных услуг (функций)». 
2.4. Раздел, касающийся стандарта предоставления муниципальной услуги (функции), состоит из сле-

дующих подразделов:
а) наименование муниципальной услуги (функции) в той формулировке, в которой она была дана в 

установившем ее нормативном правовом акте; наименование органа местного самоуправления, предостав-
ляющего муниципальной услугу;

б) органы и организации, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услу-
ги;

г) описание результата предоставления муниципальной услуги;
д) срок предоставления (исполнения) муниципальной услуги (функции), срок приостановления предо-

ставления муниципальной услуги (если возможность приостановления предусмотрена законодательством 
Российской Федерации), срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги;

е) перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающих в связи с предо-
ставлением муниципальной услуги, по всем нормативным правовым актам приведены наименования и 
реквизиты;

ж) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих предоставлению заявителем; исчерпыва-
ющий перечень документов, необходимых для предоставления услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем;

з) способы получения документов заявителем и порядок их предоставления, в том числе в электронной 
форме;

и) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих предоставлении муниципаль-
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ной услуги, и которые заявитель вправе представить (указано, что непредставление заявителем указанных 
документов не является основанием для отказа заявителю в предоставлении услуги);

к) исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предостав-
ление муниципальной услуги;

л) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муници-
пальной услуги;

м) перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципаль-
ной услуги;

н) порядок, размер и основания взимания пошлины или другой платы, взимаемой за предоставление 
услуги;

о) максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставления муниципальной ус-
луги;

п) срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе 
в электронной форме;

р) требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, а также требования к 
месту ожидания и приема заявителей;

с) показатели доступности и качества муниципальной услуги;
т) требования, учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункцио-

нальном центре предоставления государственных и муниципальных услуг и в электронной форме.
2.4.1. В подразделе, касающемся состава, последовательности и сроков выполнения административных 

процедур (действий), требований к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения админи-
стративных процедур (действий) в электронной форме, указываются следующие сведения:

а) исчерпывающий перечень административных процедур, содержащихся в административном регла-
менте, описана процедура формирования и направления межведомственных запросов в органы (организа-
ции), участвующие в предоставление (исполнении) муниципальных услуг (функций);

б) порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием регионального портала 
Ивановской области « Региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) Иванов-
ской области»;

в) описание содержания каждого административного действия, входящего в состав административной про-
цедуры, продолжительность и (или) максимальный срок выполнения каждого административного действия;

г) критерии принятия решения;
д) результат административных процедур;
е) способ фиксации результата выполнения административной процедуры, в том числе в электронной 

форме, содержащий указание на формат обязательного отображения административной процедуры. 
2.4.2. В подразделе, касающемся формы контроля за исполнением муниципальной функции или предо-

ставлением муниципальной услуги, указываются:
а) порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными долж-

ностными лицами положений регламента и иных нормативных правовых актах, устанавливающих требо-
вания к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений;

б) порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полнота и качества 
предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством 
предоставления муниципальной услуги;

в) ответственность должностных лиц органа местного самоуправления за решения и действия (бездей-
ствия), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги;

г) положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муници-
пальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.

2.4.3. В подразделе, касающемся досудебного (внесудебного) порядка обжалования решений и действий 
(бездействия) должностного лица, предоставляющего (исполняющую) муниципальную услугу (функцию) 
указывается:

а) информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) ор-
гана местного самоуправления и его должностных лиц при предоставлении муниципальной услуги (далее 
— жалоба);

б) описание предмета жалобы, перечислены уполномоченные на рассмотрение жалобы должностного 
лица, которым может быть направлена жалоба, порядок подачи и рассмотрения жалобы, сроки рассмотре-
ния жалобы;

в) перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, если возможность при-
остановления предусмотрена законодательством РФ;
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г) результат рассмотрения жалобы;
д) порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы;
е) порядок обжалования решения по жалобе;
ж) право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмо-

трения жалобы;
з) способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы. 

3. Разработка и утверждение административных регламентов

3.1. При разработке административных регламентов уполномоченные органы предусматривают опти-
мизацию исполнения муниципальных функций и повышение качества предоставления муниципальных 
услуг.

3.2. Разработка и утверждение административного регламента исполнения муниципальной функции и 
(или) предоставления муниципальной услуги предполагают выполнение следующих обязательных этапов:

а) подготовка текста проекта административного регламента;
б) подготовка сопроводительных документов;
в) доработка проекта административного регламента и сопровождающих документов;
г) согласование проекта административного регламента;
д) размещение проекта административного регламента в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте органа, являющегося разработчиком административного регламента (в 
случае отсутствия официального сайта органа, являющегося разработчиком административного регламен-
та, проект административного регламента подлежит размещению в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» на официальном сайте субъекта Российской Федерации) для проведения независи-
мой экспертизы;

е) указание срока, отведенного для проведения независимой экспертизы, при размещении проекта ад-
министративного регламента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на соответству-
ющем официальном сайте. Данный срок не может быть менее одного месяца со дня размещения проекта 
административного регламента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на соответ-
ствующем официальном сайте;

ж) рассмотрение всех поступивших заключений независимой экспертизы и принятие решения по ре-
зультатам каждой такой экспертизы;

з) утверждение административного регламента. 
3.3. Уполномоченный орган одновременно с утверждением административного регламента вносит из-

менения в соответствующие муниципальные правовые акты, предусматривающие исключение положений, 
регламентирующих исполнение муниципальной функции и (или) предоставление муниципальной услуги, 
либо, если положения муниципальных правовых актов включены в административный регламент, отменя-
ет их.

4. Изменение административных регламентов

4.1. Основаниями для внесения изменений в административный регламент являются:
а) противоречие административного регламента нормативным правовым актам более высокого уровня;
б) наличие предложений уполномоченного органа по совершенствованию административного регла-

мента по результатам мониторинга применения административного регламента;
в) изменение структуры и (или) оптимизация функций структурных подразделений администрации 

района, администраций сельских поселений.
4.2. Внесение изменений в административные регламенты осуществляется в порядке, установленном 

для разработки и утверждения административных регламентов.

5. Отмена административных регламентов

Основаниями для отмены административного регламента исполнения муниципальной функции и (или) 
предоставления муниципальной услуги являются:

а) отмена норм, устанавливающих полномочия по исполнению муниципальной функции и (или) предо-
ставлению муниципальной услуги;

б) отмена норм, закрепляющих государственные полномочия по предоставлению услуги за органами 
местного самоуправления.
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6. Мониторинг соблюдения административных регламентов

6.1. Мониторинг соблюдения административного регламента выполняет уполномоченный орган, ответ-
ственный за исполнение муниципальной функции и (или) предоставление муниципальной услуги.

6.2. Мониторинг проводится в следующих формах:
а) сбор предложений должностных лиц относительно организации процесса исполнения муниципаль-

ной функции и (или) предоставления муниципальной услуги;
б) сбор и обобщение сведений о результатах проводимого контроля за исполнением отдельных дей-

ствий. Контроль проводится способами, указанными в описании действий, содержащихся в тексте адми-
нистративного регламента.

6.3. При проведении мониторинга применения административного регламента оценивается:
а) характер взаимодействия граждан, организаций с должностными лицами;
б) качество и доступность муниципальной услуги (срок предоставления, условия предоставления, по-

рядок информирования);
в) обоснованность отказов в предоставлении муниципальной услуги;
г) выполнение требований к эффективности административных процедур (отсутствие избыточных ад-

министративных процедур, возможность уменьшения сроков исполнения административных процедур и 
административных действий и другое).

6.4. Результаты проводимого мониторинга используются:
а) при планировании применения к должностным лицам мер стимулирующего и дисциплинарного ха-

рактера;
б) при подготовке предложений по совершенствованию административного регламента исполнения му-

ниципальной функции и (или) предоставления муниципальной услуги.
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кращение права постоянного (бессрочного) пользованияили пожизненного наследуемого владе-
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Подвязновского сельского поселения и органами местного самоуправления муниципального об-
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О внесении изменений в постановление администрации Тимошихского сельского поселения от 
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РЕШЕНИЕ от 13.11.2015 № б25 с. Чернореченский .............................................................................
О внесении изменений в Решение Совета Чернореченского сельского поселения Ивановского му-
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