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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БАЛАХОНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

02.12.2022 года  № 34
д. Балахонки

Об утверждении Положения о материально-техническом и организационном обеспечении 
деятельности старосты сельского населенного пункта Балахонковского сельского поселения 

Ивановского муниципального района

В соответствии со статьей 27.1 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ивановской области от 01.07.2019 № 40-ОЗ 
«О некоторых вопросах деятельности старост сельских населенных пунктов в Ивановской области», статьей 21.2 
Устава Балахонковского сельского поселения, Совет Балахонковского сельского поселения

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить Положение о материально-техническом и организационном обеспечении деятельности старосты 

сельского населенного пункта Балахонковского сельского поселения Ивановского муниципального района (при-
лагается).

2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановско-
го муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Балахонковского сельского поселения 
Волкова А.А.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Балахонковского сельского поселения 
Ивановского муниципального района:  А.А. Волков

Председатель Совета Балахонковского сельского поселения 
Ивановского муниципального района:  С.А. Власов

Приложение
к Решению Совета Балахонковского сельского поселения

«02».12.2022 № 34

Положение о материально-техническом и организационном обеспечении 
деятельности старосты сельского населенного пункта Балахонковского сельского поселения 

Ивановского муниципального района

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ивановской области 
от 01.07.2019г № 40-ОЗ «О некоторых вопросах деятельности и статуса старост сельских населенных пунктов в 
Ивановской области», Уставом Балахонковского сельского поселения Ивановского муниципального района Ива-
новской области.

2. Настоящее Положение регулирует вопросы материально-технического и организационного обеспечения 
деятельности старост сельских населенных пунктов Балахонковского сельского поселения Ивановского муници-
пального района (далее – староста). 

3. Под материально-техническим и организационным обеспечением деятельности старост понимается обе-
спечение их услугами мобильной связи, канцелярскими принадлежностями (при необходимости), возмещение 
транспортных расходов, связанных с осуществлением деятельности старосты, в пределах бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных на эти цели в бюджете Балахонковского сельского поселения, а также создание организа-
ционных, информационных и иных условий, необходимых для решения возложенных на старост задач.

4. Установить, что максимальный размер возмещения транспортных расходов старосты сельского населенно-
го пункта не может превышать 1000 (одной тысячи) рублей в год.

5. Основанием для возмещения транспортных расходов являются:
- договоры аренды транспортного средства, с приложением документов, подтверждающих факт оплаты,
- квитанции к приходным кассовым ордерам на оплату услуг такси,
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- билеты на проезд транспортом общего пользования.
Ответственность за обоснованность предъявляемых к возмещению расходов и достоверность предоставляе-

мых финансовых документов возлагается на старосту сельского населенного пункта. 
Отчет по произведенным расходам по форме согласно приложению к настоящему решению (с подтверждаю-

щими документами) утверждается Главой Балахонковского сельского поселения до 15 числа месяца следующего 
за отчетным. Выплата денежных средств, связанная с возмещением транспортных расходов, производится в без-
наличной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет старосты, указанный в отчете. 

6. По ходатайству Главы Балахонковского сельского поселения Ивановского муниципального района и (или) 
инициативной группы граждан Балахонковского сельского поселения Ивановского муниципального района, ста-
росте за активную общественную деятельность может выплачиваться денежное вознаграждение. Данная выплата 
производится на основании Решения Совета Балахонковского сельского поселения Ивановского муниципального 
района.

Приложение №1
к Положению о материально-техническом и организационном обеспечении

 деятельности старосты сельского населенного пункта Балахонковского сельского поселения
 Ивановского муниципального района

«УТВЕРЖДАЮ»
Глава Балахонковского сельского поселения

_________________________Ф.И.О.
«__» __________20__

ОТЧЕТ
о расходовании средств, связанных с осуществлением деятельности

 старосты сельского населенного пункта
(Ф.И.О.)_________________________________

за __________ месяц 20__ года

№ п/п
Документ, подтверждающий расходы Наименование 

документа
Цель расхода

(маршрут)
Сумма расхода, 

руб.дата №

ИТОГО:

Прошу возместить транспортные расходы, связанные с осуществлением деятельности старосты сельского 
населенного пункта Балахонковского сельского поселения путем перечисления денежных средств на расчетный 
счет по реквизитам:

Староста сельского населенного пункта _______________ Ф.И.О.
              (подпись)

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БАЛАХОНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

15 декабря 2022 года  № 35
д. Балахонки

«О внесении изменений в решение Совета Балахонковского сельского поселения 
от 03 декабря 2021 года № 32 «О бюджете Балахонковского сельского поселения

 на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 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 Бала-
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хонковского сельского поселения в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет Балахонковского 
сельского поселения

Р Е Ш И Л: 
Статья 1. 
Внести в решение Совета Балахонковского сельского поселения от 03.12.2021 № 32 «О бюджете Балахонков-

ского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» следующие изменения: 
1) в части 1 статьи 1: 
в пункте 1 цифры «13 584 360,65» заменить цифрами «14 358 939,39»;
в пункте 2 цифры «13 998 684,50» заменить цифрами «14 428 939,39»;
в пункте 3 цифры «414 323,85» заменить цифрами «70 000,00»;
2) в части 2 статьи 2:
в подпункте а) пункта 2) цифры «3 530 738,93» заменить цифрами «3 634 538,93»;
3) часть 2 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга в пределах общего объема бюджетных 

ассигнований:
- на 2022 год в сумме 0,00 рублей; 
- на 2023 год в сумме 7 400,00 рублей;
- на 2024 год в сумме 7 400,00 рублей.»;
4) приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
5) приложение 3 дополнить таблицей 3.4 согласно приложению 2 к настоящему решению;
6) приложение 5 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению;
7) приложение 7 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему решению;
8) приложение 9 изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему решению;
9) приложение 11 изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему решению.

Статья 2.
Контроль за настоящим Решением возложить на постоянную комиссию по экономической политике, бюджету, 

финансам и налогам, муниципальному имуществу.

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

Глава Балахонковского сельского поселения  Волков А.А.

Председатель Совета 
Балахонковского сельского поселения  Власов С.А.

Приложение 1
к  решению Совета Балахонковского сельского поселения

 от «15» декабря 2022 г. № 35

Приложение 1
 к решению Совета Балахонковского сельского поселения

от «03» декабря 2021 г. № 32

Показатели доходов бюджета Балахонковского сельского поселения
по кодам классификации доходов бюджетов на 2022 год

Код классификации 
доходов бюджетов 

Российской Федерации
Наименование кодов доходов Сумма, руб.

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3 587 630,47

000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 491 000,00

000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 491 000,00

182 1 01 02010 01 0000110

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

310 000,00
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182 1 01 02020 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, уч-
редивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

1 000,00

182 1 01 02030 01 0000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физи-
ческими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового ко-
декса Российской Федерации

180 000,00

000 1 05 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 31 000,00

000 1 05 03000 01 0000110 Единый сельскохозяйственный налог 31 000,00

182 1 05 03010 01 0000110 Единый сельскохозяйственный налог 31 000,00

000 1 06 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2 400 000,00

000 1 06 01000 00 0000110 Налог на имущество физических лиц 200 000,00

182 1 06 01030 10 0000110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений

200 000,00

000 1 06 06000 00 0000110 Земельный налог 2 200 000,00

000 1 06 06030 00 0000110 Земельный налог с организаций 1 050 000,00

182 1 06 06033 10 0000110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах сельских поселений

1 050 000,00

000 1 06 06040 00 0000110 Земельный налог с физических лиц 1 150 000,00

182 1 06 06043 10 0000110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений

1 150 000,00

000 1 08 00000 00 0000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 500,00

000 1 08 04000 01 0000110
Государственная пошлина за совершение нотариальных дей-
ствий (за исключением действий, совершаемых консульскими 
учреждениями Российской Федерации)

500,00

002 1 08 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

500,00

000 1 11 00000 00 0000000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

150 000,00

000 1 11 09000 00 0000 120 

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящих-
ся в государственной и муниципальной собственности (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

150 000,00

000 1 11 09040 00 0000120

Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в государственной и муниципальной собственности (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

150 000,00

002 1 11 09045 10 0000120

Прочие поступления от использования имущества, находящего-
ся в собственности сельских поселений (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

150 000,00

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

682,77

000 1 13 02000 00 0000130 Доходы от компенсации затрат государства 682,77
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000 1 13 02990 00 0000130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 682,77

002 1 13 02995 10 0000130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских по-
селений

682,77

000 1 14 00000 00 0000000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИ-
АЛЬНЫХ АКТИВОВ

385 800,00

000 1 14 06000 00 0000430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности

385 800,00

000 1 14 06020 00 0000430
Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые разграничена (за исключением земель-
ных участков бюджетных и автономных учреждений)

385 800,00

000 1 14 06025 10 0000430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в соб-
ственности сельских поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний)

385 800,00

000 1 17 00000 00 0000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 128 647,70

000 1 17 15000 00 0000150 Инициативные платежи 128 647,70

002 1 17 15030 10 0000150
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских по-
селений

128 647,70

002 1 17 15030 10 0102150

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских посе-
лений (Благоустройство территории в с. Буньково: обустройство 
спортивной площадки для игровых видов спорта у здания МБОУ 
«Буньковская СШ», расположенного по адресу: Ивановская об-
ласть, Ивановский район, село Буньково, улица Лесная, д. 16)

128 647,70

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 10 771 308,92

000 2 02 00000 00 0000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕ-
ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

10 760 512,95

000 2 02 10000 00 0000150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 5 725 083,36

000 2 02 15001 00 0000150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 5 595 400,00

002 2 02 15001 10 0000150
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Феде-
рации

5 595 400,00

000 2 02 15002 00 0000150
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов

129 683,36

002 2 02 15002 10 0000150
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов

129 683,36

000 2 02 20000 00 0000 150
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции (межбюджетные субсидии)

2 672 829,59

000 2 02 29900 00 0000 150
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации (муници-
пальных образований) из бюджета субъекта Российской Федера-
ции (местного бюджета)

1 372 938,93

002 2 02 29900 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений из местных бюджетов 1 372 938,93

000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 1 299 890,66

002 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 1 299 890,66

000 2 02 30000 00 0000150
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции

101 000,00

000 2 02 35118 00 0000150
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского 
учета органами местного самоуправления поселений, муници-
пальных и городских округов

101 000,00

002 2 02 35118 10 0000150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета органами местного самоуправления 
поселений, муниципальных и городских округов

101 000,00

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 2 261 600,00
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000 2 02 40014 00 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных образований на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии  с заклю-
ченными соглашениями

2 261 600,00

002 2 02 40014 10 0000150

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

2 261 600,00

000 2 18 00000 00 0000000

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

11 521,84

000 2 18 00000 00 0000150

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Феде-
рации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а так-
же от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет

11 521,84

000 2 18 00000 10 0000150

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет, а также от возврата организация-
ми остатков субсидий прошлых лет

11 521,84

002 2 18 60010 10 0000150

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муници-
пальных районов

11 521,84

000 2 19 00000 00 0000000
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-725,87

000 2 19 00000 10 0000150
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов сельских поселений

-725,87

002 2 19 60010 10 0000150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов сельских поселений

-725,87

ВСЕГО: 14 358 939,39

Приложение 2
к решению Совета Балахонковского   сельского поселения

 от «15» декабря 2022 г. № 35

 Таблица 3.4

Изменение ведомственной структуры расходов
 бюджета Балахонковского сельского поселения на 2022 год

Наименование
Целевая 
статья

Сумма, 
руб.

Администрация Балахонковского сельского поселения 002 430 254,89

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 5 800,00
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Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

002 01 04 5 800,00

Непрограммные мероприятия 002 01 04 9900000000 5 800,00

Функционирование органов местного самоуправления 002 01 04 99П0000000 5 800,00

Местная администрация 002 01 04 99П000П030 1 000,00

Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 99П000П030 800 1 000,00

Организация исполнения части передаваемых органам мест-
ного самоуправления сельских поселений полномочий по ре-
шению вопросов местного значения района в соответствии с 
заключенными соглашениями

002 01 04 99П00ПИ030 4 800,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

002 01 04 99П00ПИ030 100 4 550,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

002 01 04 99П00ПИ030 200 250,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 05 406 554,89

 Благоустройство 002 05 03 406 554,89

 Муниципальная программа «Комплексное развитие Балахон-
ковского сельского поселения»

002 05 03 2000000000 406 554,89

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и комфортного 
проживания на территории поселения»

002 05 03 2050000000 406 554,89

 Основное мероприятие «Исполнение части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения Ивановского муниципаль-
ного района в соответствии с заключенными соглашениями»

002 05 03 2050100000 99 000,00

 Содержание мест захоронения 002 05 03 205012КЛИ0 99 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

002 05 03 205012КЛИ0 200 99 000,00

 Основное мероприятие «Благоустройство населенных пун-
ктов Балахонковского сельского поселения»

002 05 03 2050300000 307 554,89

 Содержание и развитие сети уличного освещения 002 05 03 20503Ц1010 238 654,89

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

002 05 03 20503Ц1010 200 238 654,89

 Организация комфортного проживания на территории посе-
ления

002 05 03 20503Ц8010 68 900,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

002 05 03 20503Ц8010 200 68 900,00

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 25 000,00

 Культура 002 08 01 25 000,00

 Муниципальная программа «Комплексное развитие Балахон-
ковского сельского поселения»

002 08 01 2000000000 25 000,00

 Подпрограмма «Организация досуга и обеспечение жителей 
поселения услугами организаций культуры» 002 08 01 2010000000 25 000,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение социаль-
но-значимых мероприятий»

002 08 01 2010100000 25 000,00

 Организация и проведение мероприятий, связанных с государ-
ственными праздниками, юбилейными и памятными датами

002 08 01 20101Б3010 25 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

002 08 01 20101Б3010 200 25 000,00

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО) ДОЛГА

002 13 -7 100,00
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 Обслуживание государственного (муниципального) внутрен-
него долга

002 13 01 -7 100,00

 Непрограммные мероприятия 002 13 01 9900000000 -7 100,00

 Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления

002 13 01 99Ж0000000 -7 100,00

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчи-
вости бюджета сельского поселения

002 13 01 99Ж00МД010 -7 100,00

 Обслуживание государственного (муниципального) долга 002 13 01 99Ж00МД010 700 -7 100,00

ВСЕГО: 430 254,89

Приложение 3 
к решению Совета Балахонковского сельского поселения 

от «15» декабря 2022 № 35

Приложение 5
 к решению Совета Балахонковского  сельского поселения

от «03» декабря 2021 г. № 32

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Балахонковского сельского поселения 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2022 год

Наименование Раздел
Подраз-

дел
Сумма, руб.

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 4 357 050,00

 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования

01 02 880 800,00

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

01 04 3 051 450,00

 Резервные фонды 01 11 10 000,00

 Другие общегосударственные вопросы 01 13 414 800,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 101 000,00

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 101 000,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ

03 398 800,00

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность

03 10 398 800,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 1 391 900,00

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 391 900,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 4 632 482,39

 Жилищное хозяйство 05 01 142 600,00

 Коммунальное хозяйство 05 02 277 200,00

 Благоустройство 05 03 4 212 682,39

 ОБРАЗОВАНИЕ 07 29 500,00

 Молодежная политика 07 07 29 500,00

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 1 839 850,00

 Культура 08 01 1 839 850,00

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 144 000,00

 Пенсионное обеспечение 10 01 144 000,00

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 1 534 357,00

 Физическая культура 11 01 1 534 357,00

ВСЕГО: 14 428 939,39
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Приложение 4 
к решению Совета Балахонковского сельского поселения 

от «15» декабря 2022 № 35

Приложение 7
 к решению Совета Балахонковского  сельского поселения

от «03» декабря 2021 г. № 32

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Балахонковского сельского поселения
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и 

группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год

Наименование
Целевая 
статья

Вид 
расхо-

дов
Сумма, руб.

 Муниципальная программа «Комплексное развитие Балахонков-
ского сельского поселения»

2000000000 10 237 389,39

 Подпрограмма «Организация досуга и обеспечение жителей посе-
ления услугами организаций культуры»

2010000000 756 050,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение социально-зна-
чимых мероприятий»

2010100000 322 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение социаль-
но-значимых мероприятий для населения Балахонковского сельско-
го поселения

20101Б1010 252 000,00

 Межбюджетные трансферты 20101Б1010 500 252 000,00

 Организация и проведение мероприятий, связанных с государ-
ственными праздниками, юбилейными и памятными датами

20101Б3010 70 000,00

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

20101Б3010 200 70 000,00

 Основное мероприятие «Организация работы творческих коллекти-
вов и объединений»

2010200000 434 050,00

 Межбюджетный трансферт на организацию деятельности клубных 
формирований и формирований самодеятельного народного творче-
ства Балахонковского сельского поселения

20102Б2010 434 050,00

 Межбюджетные трансферты 20102Б2010 500 434 050,00

 Подпрограмма «Молодежная политика и физическая культура на 
территории Балахонковского сельского поселения»

2020000000 1 563 857,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий»

2020100000 1 534 357,00

 Обеспечение населения объектами инфраструктуры для проведе-
ния физкультурно-оздоровительных занятий по месту жительства в 
соответствии с заключенными соглашениями

202012СПИ0 778 988,43

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

202012СПИ0 200 778 988,43

 Обеспечение населения объектами инфраструктуры для проведе-
ния физкультурно-оздоровительных занятий по месту жительства в 
соответствии с заключенными соглашениями за счет средств мест-
ного бюджета

202012СПИП 7 868,57

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

202012СПИП 200 7 868,57

 Благоустройство, ремонт и установка площадок для физкультур-
но-оздоровительных занятий в рамках мероприятий по наказам из-
бирателей в соответствии с соглашением, заключенным в текущем 
финансовом году

20201S1970 420 000,00



11

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

20201S1970 200 420 000,00

 Межбюджетный трансферт на проведение и организацию участия 
населения Балахонковского сельского поселения в спортивно-мас-
совых мероприятиях

20201Д1010 91 000,00

 Межбюджетные трансферты 20201Д1010 500 91 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение занятий 
физкультурно-спортивной направленности в Балахонковском сель-
ском поселении

20201Д2010 211 900,00

 Межбюджетные трансферты 20201Д2010 500 211 900,00

 Обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом 
на территории Балахонковского сельского поселения

20201Д3010 24 600,00

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

20201Д3010 200 24 600,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий 
для детей и молодёжи»

2020200000 29 500,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение меропри-
ятий для детей и молодёжи Балахонковского сельского поселения

20202Ю1010 29 500,00

 Межбюджетные трансферты 20202Ю1010 500 29 500,00

 Подпрограмма «Информационная открытость органов местного са-
моуправления Балахонковского сельского поселения»

2030000000 112 200,00

 Основное мероприятие «Повышение уровня информационной от-
крытости органов местного самоуправления сельского поселения»

2030100000 112 200,00

 Межбюджетный трансферт на формирование открытого и обще-
доступного информационного ресурса, содержащего информацию 
о деятельности органов местного самоуправления Балахонковско-
го сельского поселения, обеспечение доступа к такому ресурсу по-
средством размещения его в информационно-телекоммуникацион-
ных сетях, в том числе на официальном сайте в сети «Интернет»

20301Э1010 1 300,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э1010 500 1 300,00

 Межбюджетный трансферт на публикацию нормативных правовых 
актов в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района», СМИ и информирование на-
селения о деятельности органов местного самоуправления

20301Э3010 33 700,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э3010 500 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов в СМИ и информиро-
вание населения о деятельности органов местного самоуправления

20301Э301П 77 200,00

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

20301Э301П 200 77 200,00

 Подпрограмма «Муниципальное имущество Балахонковского сель-
ского поселения»

2040000000 1 517 200,00

 Основное мероприятие «Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности посе-
ления»

2040100000 1 517 200,00

 Содержание муниципального жилищного фонда в соответствии с 
заключенными соглашениями

204012МЖИ0 120 900,00

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

204012МЖИ0 200 120 900,00

 Обеспечение имущественной основы Балахонковского сельского 
поселения

20401Я4010 1 396 300,00

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

20401Я4010 200 1 396 300,00
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 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и комфортного прожи-
вания на территории поселения»

2050000000 6 288 082,39

 Основное мероприятие «Исполнение части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения Ивановского муниципального 
района в соответствии с заключенными соглашениями»

2050100000 2 098 100,00

 Содержание мест захоронения 205012КЛИ0 429 000,00

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

205012КЛИ0 200 429 000,00

 Содержание автомобильных дорог местного значения 20501Л10И0 1 391 900,00

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

20501Л10И0 200 1 391 900,00

 Организация в границах поселения водоснабжения населения 20501Ш00И0 277 200,00

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

20501Ш00И0 200 277 200,00

 Основное мероприятие «Участие в охране общественного порядка 
и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»

2050200000 406 300,00

 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 20502Г1010 398 800,00

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

20502Г1010 200 398 800,00

 Создание условий для деятельности народных дружин 20502НД010 7 500,00

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

20502НД010 200 7 500,00

 Основное мероприятие «Благоустройство населенных пунктов Ба-
лахонковского сельского поселения»

2050300000 2 497 205,39

 Оборудование искусственным освещением участков улично-до-
рожной сети в границах населенных пунктов на территории Ива-
новского муниципального района в соответствии с заключенными 
соглашениями

205032УЛИ0 593 950,50

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

205032УЛИ0 200 593 950,50

 Оборудование искусственным освещением участков улично-до-
рожной сети в границах населенных пунктов на территории Ива-
новского муниципального района в соответствии с заключенными 
соглашениями за счет средств местного бюджета

205032УЛИП 5 999,50

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

205032УЛИП 200 5 999,50

 Содержание и развитие сети уличного освещения 20503Ц1010 942 355,39

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

20503Ц1010 200 942 355,39

 Организация комфортного проживания на территории поселения 20503Ц8010 954 900,00

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

20503Ц8010 200 954 900,00

 Основное мероприятие «Формирование комфортной городской 
среды»

205F200000 1 286 477,00

 Реализация проектов развития территорий муниципальных обра-
зований Ивановской области, основанных на местных инициативах 
(инициативных проектов) (Благоустройство территории в с. Бунько-
во: обустройство спортивной площадки для игровых видов спорта у 
здания МБОУ «Буньковская СШ», расположенного по адресу: Ива-
новская область, Ивановский район, село Буньково, улица Лесная, 
д. 16)

205F2S5100 1 286 477,00

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

205F2S5100 200 1 286 477,00
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 Непрограммные мероприятия 9900000000 4 191 550,00

 Реализация переданных полномочий Российской Федерации 9980000000 101 000,00

 Осуществление первичного воинского учета органами местного са-
моуправления поселений и городских округов

9980051180 101 000,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

9980051180 100 95 500,00

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

9980051180 200 5 500,00

 Иные непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления

99Ж0000000 158 300,00

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных образова-
ний Ивановской области

99Ж007П210 4 300,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж007П210 800 4 300,00

 Резервные фонды местных администраций 99Ж00П0010 10 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00П0010 800 10 000,00

 Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 99Ж00Ф1010 144 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99Ж00Ф1010 300 144 000,00

 Функционирование органов местного самоуправления 99П0000000 3 932 250,00

 Глава муниципального образования 99П000П010 880 800,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99П000П010 100 880 800,00

 Местная администрация 99П000П030 2 674 850,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99П000П030 100 2 123 200,00

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

99П000П030 200 522 500,00

 Иные бюджетные ассигнования 99П000П030 800 29 150,00

 Межбюджетный трансферт на организацию исполнения части пе-
редаваемых органам местного самоуправления района полномочий 
по решению вопросов местного значения сельского поселения в со-
ответствии с заключенными соглашениями

99П00ИП030 334 000,00

 Межбюджетные трансферты 99П00ИП030 500 334 000,00

 Организация исполнения части передаваемых органам местного 
самоуправления сельских поселений полномочий по решению во-
просов местного значения района в соответствии с заключенными 
соглашениями

99П00ПИ030 42 600,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99П00ПИ030 100 40 150,00

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

99П00ПИ030 200 2 450,00

ВСЕГО: 14 428 939,39
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Приложение 5 
к решению Совета Балахонковского сельского поселения 

от «15» декабря 2022 № 35

Приложение 9
 к решению Совета Балахонковского  сельского поселения

от «03» декабря 2021 г. № 32

Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета Балахонковского сельского поселения на 2022 год

Код классификации
источников финансирова-

ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
источников финансирования дефицита бюджетов

Сумма, руб.

2022 год

1 2 3

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 70 000,00

000 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюдже-
тов

0,00

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -14 428 939,39

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -14 428 939,39

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -14 428 939,39

002 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений

-14 428 939,39

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 14 428 939,39

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 14 428 939,39

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 14 428 939,39

002 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений

14 428 939,39

000 01 06 00 00 00 0000 000
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюд-
жетов

70 000,00

000 01 06 00 00 00 0000 600
Уменьшение финансовых активов, являющихся иными источни-
ками внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

70 000,00

000 01 06 01 00 00 0000 630
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, на-
ходящихся в государственной и муниципальной собственности

70 000,00

002 01 06 01 00 10 0000 630
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, на-
ходящихся в собственности сельских поселений

70 000,00

Приложение 6 
к решению Совета Балахонковского сельского поселения 

от «15» декабря 2022 № 35

Приложение 11
 к решению Совета Балахонковского  сельского поселения

от «03» декабря 2021 г. № 32

Программа муниципальных внутренних заимствований Балахонковского сельского поселения 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

 

Вид долгового обязательства
Сумма на 
2022 год, 
рублей 

Сумма на 
2023 год, 
рублей

Сумма на 
2024 год, 
рублей

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации

0,00 0,00 0,00

Привлечение, в том числе: 0,00 436 400,00 437 900,00
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- на пополнение остатков средств на едином счете местного 
бюджета 
(предельные сроки погашения)

0,00
(2022 год)

436 400,00
(2023 год)

437 900,00
(2024 год)

Погашение 0,00 436 400,00 437 900,00

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта 

решения Совета Беляницкого сельского поселения «О бюджете Беляницкого сельского поселения ъна 
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

 

Место проведения: Ивановская область, Ивановский район, д.Беляницы, д.29-В, администрация Беляницкого 
сельского поселения

Время проведения:06 декабря 2022 , в 14-30 часов

Публичные слушания назначены Советом Беляницкого сельского поселения.

Заслушав и обсудив проект решения Совета Беляницкого сельского поселения «О бюджете Беляницкого сель-
ского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», участники публичных слушаний 

решили:
 1. Внести изменения в проект решения Совета Беляницкого сельского поселения «О бюджете Беляницкого 

сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» с учетом предложений.
 2. Направить протокол вместе с заключением о результатах публичных слушаний по вопросу обсуждения 

проекта решения Совета Беляницкого сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» 
для рассмотрения в Совет Беляницкого сельского поселения.

 3. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта решения 
Совета Беляницкого сельского поселения «О бюджете Беляницкого сельского поселения на 2023 год и на пла-
новый период 2024 и 2025 годов» в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского 
муниципального района».

Голосовали «За» - единогласно

Председательствующий  В.Б.Шиканов 
 

Секретарь  П.В. Настич

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта

решения Совета Беляницкого сельского поселения «О внесении изменений в решение Совета 
Беляницкого сельского поселения от 14.10.2021 года № 53 «Об утверждении Правил благоустройства 

территории Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального района 
Ивановской области»

Место проведения: Ивановская область, Ивановский район, д. Беляницы, д.29-В, администрация Беляницко-
го сельского поселения.

Время проведения: 7 декабря 2022г. в 13.30 ч.

Публичные слушания назначены Главой Беляницкого сельского поселения.

Заслушав и обсудив проект решения Совета Беляницкого сельского поселения «О внесении изменений в ре-
шение Совета Беляницкого сельского поселения от 14.10.2021 года № 53 «Об утверждении Правил благоустрой-
ства территории Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области»», 
учитывая, что в ходе обсуждения предложений не поступало, участники публичных слушаний

решили:
1. Одобрить проект решения Совета Беляницкого сельского поселения «О внесении изменений в решение 

Совета Беляницкого сельского поселения от 14.10.2021 года № 53 «Об утверждении Правил благоустройства тер-
ритории Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области»».
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2. Направить протокол вместе с заключением о результатах публичных слушаний по вопросу обсуждения про-
екта решения Совета Беляницкого сельского поселения «О внесении изменений в решение Совета Беляницкого 
сельского поселения от 14.10.2021 года № 53 «Об утверждении Правил благоустройства территории Беляницкого 
сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области»» для рассмотрения в Совет Бе-
ляницкого сельского поселения.

4. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта решения 
Совета Беляницкого сельского поселения «О внесении изменений в решение Совета Беляницкого сельского по-
селения от 14.10.2021 года № 53 «Об утверждении Правил благоустройства территории Беляницкого сельского 
поселения Ивановского муниципального района Ивановской области»» в Информационном бюллетене «Сборник 
нормативных актов Ивановского муниципального района.

Председатель Комиссарова Н.С.

Секретарь  Настич П.В.

Заместитель председателя   организационного комитета  
по  проведению публичных слушаний  Шиканов В.Б.

Член организационного комитета  
по проведению публичных слушаний  Колосова Л.Б.

Член организационного комитета 
 по проведению публичных слушаний  Чапурина В.Г.
 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛЯНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

01.12.2022 г.    № 374
д. Беляницы

О внесении изменений в постановление администрации  Беляницкого сельского поселения 
от 24.12.2019 № 223  «Об утверждении муниципальной программы

 «Развитие  Беляницкого сельского поселения»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации 
Беляницкого сельского поселения от 09.08.2013 № 115 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработ-
ке муниципальных программ и формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального района», в целях совершенствования бюджет-
ных расходов, администрация Беляницкого сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести изменения в постановление администрации Беляницкого сельского поселения от 24.12.2019 № 223 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие Беляницкого сельского поселения» (далее — постанов-
ление):

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ивановского муниципального 

района и опубликовать в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципаль-
ного района».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на з аместителя главы администрации Бе-
ляницкого сельского поселения.

Глава Беляницкого сельского поселения     Н.С. Комиссарова
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Приложение к постановлению
администрации Беляницкого сельского поселения

от 01.12.2022 № 374

Приложение к постановлению 
администрации Беляницкого сельского поселения

от «24» декабря 2019г. № 223

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ БЕЛЯНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

 Муниципальная программа «Развитие Беляницкого сельского поселения»

1. Паспорт муниципальной программы 

Наименование муниципальной 
программы 

Развитие Беляницкого сельского поселения.

Срок реализации 
муниципальной программы

2020-2024 г.г.

Перечень подпрограмм

1.Организация досуга и обеспечение жителей поселения услугами организа-
ций культуры.
2.Молодежная политика и физическая культура на территории Беляницкого 
сельского поселения.
3.Информационная открытость органов местного самоуправления Беляницко-
го сельского поселения.
4.Муниципальное имущество Беляницкого сельского поселения.
5.Обеспечение безопасности и комфортного проживания на территории по-
селения.
6. Развитие территорий Беляницкого сельского поселения, основанных на 
местных инициативах

Администратор 
муниципальной программы

Администрация Беляницкого сельского поселения

Ответственный исполнитель Администрация Беляницкого сельского поселения

Исполнители

1.Администрация Беляницкого сельского поселения;
2.Администрация Ивановского муниципального района 
3.МУ «Районное социально - культурное объединение»;
4. МУ «Молодежно-спортивный центр «Олимп».

Цель (цели) муниципальной 
программы

1.Улучшение качества и доступности услуг по организации социально-значи-
мых мероприятий;
2.Развитие творческого потенциала жителей Беляницкого сельского поселе-
ния;
3. Создание условий для укрепления здоровья населения, путем развития ин-
фраструктуры спорта, популяризации массовой физической культуры и спор-
та, приобщения различных категорий общества к занятиям физической куль-
турой и спортом;
4. Работа с детьми и молодежью по месту жительства;
5. Повышение уровня информационной открытости органов местного само-
управления;
6. Финансирование расходов, связанных с содержанием объектов, находящих-
ся в казне Беляницкого сельского поселения;
7. Предоставление населению Беляницкого сельского поселения коммуналь-
ных услуг нормативного качества;
8. Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Бе-
ляницкого сельского поселения, обеспечивающее безопасные перевозки гру-
зов и пассажиров;
9. Организация деятельности по накоплению (в том числе раздельному нако-
плению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;
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10. Создание и обеспечение необходимых условий для повышения пожарной 
безопасности населенного пункта, защищенности граждан, организаций от 
пожаров, предупреждения и смягчения их последствий, а также повышение 
степени готовности всех сил и средств для тушения пожаров;
11. Отлов безнадзорных животных;
12. Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания 
населенных пунктов Беляницкого сельского поселения; 
13. Активизация работ по благоустройству территории поселения в границах 
населенных пунктов, строительство и реконструкция систем наружного осве-
щения улиц населенных пунктов;
14. Развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благо-
устройству и санитарной очистке придомовых территорий.
15. Развитие территории Беляницкого сельского поселения, основанных на 
местных инициативах (инициативных проектов) и развитие территориально-
го общественного самоуправления (далее - ТОС), как механизма реализации 
вопросов местного значения

Целевые индикаторы 
(показатели) муниципальной 
программы

1. Количество социально-значимых мероприятий;
2. Количество мероприятий, связанных с государственными праздниками, 
юбилейными и памятными датами;
3. Количество клубных формирований;
4. Количество спортивно-массовых мероприятий;
5. Количество мероприятий физкультурно-спортивной направленности;
6. Количество спортивных площадок и комплексов;
7. Количество мероприятий для детей и молодёжи;
8. Среднемесячная посещаемость официальной страницы сайта;
9. Количество периодических изданий по подписке;
10. Количество размещенных НПА в информационном бюллетене;
11. Количество размещенных НПА и документации в СМИ;
12. Количество систем электронного взаимодействия;
13. Площадь жилых помещений, находящихся в собственности Беляницкого 
сельского поселения;
14. Количество зарегистрированных объектов, находящихся в казне Беляниц-
кого сельского поселения
15. Приобретение имущества;
16. Изготовление технической документации (технический план);
17. Проведение землеустроительных работ (межевание);
18. Проведение независимой оценки по определению рыночной стоимости;
19. Источники нецентрализованного водоснабжения;
20. Расчистка дорог от снега, очистка от грязи, окос травы в полосе отвода 
дорог;
21. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;
22. Количество кладбищ;
23. Количество установленных контейнерных площадок
24. Количество населенных пунктов, обеспеченных средствами звукового 
оповещения о пожаре (простейшими);
25. Количество добровольных народных дружин;
26. Количество отловленных безнадзорных животных;
27. Замена и установка светильников;
28. Разработка ПСД для строительства объектов уличного освещения;
29. Топосъемка для изготовления ПСД;
30. Монтаж, технологическое присоединение и пусконаладочные работы объ-
ектов уличного освещения;
31. Количество благоустраиваемых населенных пунктов на территории посе-
ления.
32. Количество реализованных социально-значимых проектов развития тер-
риторий, основанных на местных инициативах
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Объем ресурсного 
обеспечения муниципальной 
программы 

Всего: 55305797,00рублей:
Бюджет сельского поселения — 44337086,28 рубль;
Бюджет Ивановского муниципального района — 9303127,87 рублей.
Областной бюджет — 1459064,98 рублей
Внебюджетные источники — 206517,87 рублей, из них: 
Средства инвесторов – 161278,98 рубля,
Средства граждан – 45238,89 рубля.

2020 год –14249816,75 рублей
Бюджет поселения – 11044337,27 рублей.
Бюджет Ивановского муниципального района –2627912,66 рубля.
Областной бюджет — 469959,5 рублей
Внебюджетные источники — 107607,32 рублей, из них: 
Средства инвесторов – 83563,55 рубля,
Средства граждан – 24043,77 рубля.

2021 год – 23237777 рублей;
Бюджет поселения –19108246,21 рубля;
Бюджет Ивановского муниципального района –3041515,21 рублей.
Областной бюджет — 989105,48 рублей
Внебюджетные источники — 98910,55 рублей, из них: 
Средства инвесторов – 77715,43 рубля,
Средства граждан – 21195,12 рубля.

2022 год –17818202,8 рублей
Бюджет поселения –14184502,80 рублей.
Бюджет Ивановского муниципального района –3633700,00 рублей.
Областной бюджет — 0,00 рублей
Внебюджетные источники — 0,00 рублей, из них: 
Средства инвесторов – 0,00 рубля,
Средства граждан – 0,00 рубля.

2023 год — 0,00 рублей 
Бюджет поселения — 0,00 рублей
Бюджет Ивановского муниципального района — 0,00 рублей

2024 год — 0,00 рублей
Бюджет поселения — 0,00 рублей
Бюджет Ивановского муниципального района — 0,00 рублей

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
программы

 1.Увеличение числа жителей, привлеченных к участию в социально-значи-
мых мероприятиях;
2.Улучшение качества и доступности услуг по организации культурно-массо-
вых мероприятий в Беляницком сельском поселении;
3. Развитие творческих способностей различных групп населения в культур-
но-досуговых формированиях и коллективах самодеятельного народного ху-
дожественного творчества;
4.Увеличение количества клубных формирований и участников, привлечен-
ных к занятиям в культурно-досуговых формированиях Беляницкого сельско-
го поселения;
5. Увеличение количества граждан, систематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом;
6. Расширение услуг для занятий физической культурой и спортом;
7. Рост деловой активности и предприимчивости молодежи;
8. Улучшение здоровья молодого поколения, снижение смертности, наркома-
нии и алкоголизма в молодежной среде;
9. Повышение духовно — нравственного, интеллектуального и творческого 
потенциала молодого поколения;
10. Нарастающее развитие механизма свободного, открытого, безвозмездного 
доступа жителей поселения к информации о деятельности органов местного 
самоуправления;



20

11. Повышение информационной открытости органов местного самоуправле-
ния сельского поселения;
12. Дальнейшее развитие информационной инфраструктуры;
13. Повышение достоверности сведений, содержащихся в реестре муници-
пального имущества Беляницкого сельского поселения;
14. Увеличение количества объектов недвижимого имущества, в отношении 
которых зарегистрировано право муниципальной собственности Беляницкого 
сельского поселения;
15. Увеличение количества объектов муниципального имущества, вовлечен-
ных в хозяйственный оборот (переданных в аренду, оперативное управление, 
хозяйственное ведение, безвозмездное пользование);
16. Снижение количества объектов бесхозяйного имущества, находящихся на 
территории Беляницкого сельского поселения;
17. Предоставление коммунальных услуг нормативного качества, что позво-
лит повысить качество жизни граждан, проживающих в Беляницком сельском 
поселении;
18. Повышение уровня качества содержания автомобильных дорог местного 
значения;
19. Сокращение числа дорожно-транспортных происшествий на автомобиль-
ных дорогах общего пользования местного значения;
20. Увеличение количества мест для накопления и сбора ТКО;
21. Повышение безопасности населения, ликвидация пожаров в короткие сро-
ки без наступления тяжких последствий, снижение числа травмированных и 
пострадавших людей на пожарах в результате правильных действий при об-
наружении пожаров и эвакуации, повышение уровня пожарной безопасности 
и обеспечение оптимального реагирования на угрозы возникновения пожаров 
со стороны населения, снижение размеров общего материального ущерба, на-
несенного пожарами;
22. Уменьшение количества безнадзорных животных на территории поселе-
ния;
23. Качественное и эффективное освещение территории населенных пунктов 
Беляницкого сельского поселения;
24. Оптимизация расходов бюджетных средств на содержание уличного осве-
щения;
25. Повышение надежности и долговечности работы сетей наружного осве-
щения;
26. Создание комфортных условий для работы и отдыха населения на терри-
тории Беляницкого сельского поселения;
27. Улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для 
проживания жителей поселения;
28. Совершенствование эстетического состояния территории поселения;
29. Увеличение площади благоустроенных зеленых насаждений в поселении;
30. Благоустроенность населенных пунктов поселения.
31. Реализация социально значимых проектов развития территорий, основан-
ных на местных инициативах (инициативных проектов)

* при условии получения субсидии из областного бюджета на реализацию проекта 

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы

Местное самоуправление представляет собой один из важнейших институтов гражданского общества. Это 
наиболее приближенный к населению уровень власти.

Грамотно организованное местное самоуправление позволяет удовлетворять основные жизненные потреб-
ности жителей муниципального образования, эффективно используя имеющиеся местные ресурсы, снимать при 
необходимости социальную напряженность, повышая доверие населения к органам местного самоуправления.

С каждым годом на органы местного самоуправления возлагаются все более значимые задачи и ответствен-
ность за их реализацию. Органы местного самоуправления решают не только вопросы местного значения, но и 
исполняют отдельные государственные полномочия.

Большая часть вопросов местного значения направлена на обеспечение населения необходимыми социальны-
ми услугами и формирование комфортной среды обитания человека.
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Администрация Беляницкого сельского поселения (далее Администрация) является исполнительно - распоря-
дительным органом Беляницкого сельского поселения.

Администрация осуществляет свою деятельность как непосредственно, так и во взаимодействии с феде-
ральными органами исполнительной власти и их территориальными органами, государственными органами 
Ивановской области, органами местного самоуправления Ивановского муниципального района, организация-
ми независимо от формы собственности и организационно-правовой формы, индивидуальными предпринима-
телями.

Администрация руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами, правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, зако-
нами Ивановской области, правовыми актами Губернатора Ивановской области и Правительства Ивановской об-
ласти, нормативными правовыми актами Ивановского муниципального района, Уставом Беляницкого сельского 
поселения, а также иными правовыми актами.

Вся деятельность Администрации направлена на социально-экономическое развитие Беляницкого сельского 
поселения и повышение уровня жизни его населения.

Основными задачами Администрации являются исполнение полномочий в соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации».

Для достижения заявленных целей и решения поставленных задач в рамках настоящей муниципальной про-
граммы предусмотрена реализация пяти подпрограмм.

Подпрограмма «Организация досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры» раз-
работана в целях реализации основных направлений социально-экономического развития Беляницкого сельского 
поселения, главной целью которого является создание условий для культурного отдыха населения путем про-
ведения культурно-досуговых массовых мероприятий. Формирование высоких духовно-нравственных качеств 
личности и общества. 

На территории Беляницкого сельского поселения функционирует 1 учреждение культуры - сельский клуб в д. 
Иванцево.

Подпрограмма направлена на увеличение интеллектуального потенциала, изменение ценностей и норм по-
ведения граждан. В настоящее время растет спрос населения Беляницкого сельского поселения на качественные 
услуги в областях культуры, предоставляемые учреждениями культуры.

Решение поставленных задач требует принятия комплексных мер, направленных на сохранение и развитие 
сферы культуры Беляницкого сельского поселения.

Реализация мероприятий настоящей подпрограммы позволит обеспечить эффективность использования бюд-
жетных средств в области культуры, расширить спектр и повысить качество предоставляемых услуг в сфере 
культурно-досуговой деятельности.

Подпрограмма «Молодежная политика и физическая культура на территории Беляницкого сельского поселе-
ния» направлена на создание условий для повышения степени интеграции молодых граждан, проживающих на 
территории Беляницкого сельского поселения в социально-экономические, общественно-политические и социо-
культурные отношения с целью увеличения их вклада в социально-экономическое развитие поселения. 

Молодежь обладает значительным потенциалом, который используется не в полной мере, – мобильностью, 
инициативностью, восприимчивостью к инновационным изменениям, новым технологиям, способностью проти-
водействовать негативным вызовам.

Реализация подпрограммы позволит активнее развивать правовые, экономические и организационные усло-
вия и гарантии для самореализации личности молодого человека во всех сферах деятельности и улучшить каче-
ство жизни молодых людей.

В части сферы физической культуры действия подпрограммы охватывает население всех возрастов. Развитие 
массового спорта является составной частью курса на здоровый образ жизни. Существенным фактором, опреде-
ляющим здоровье населения, является поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни 
каждого жителя сельского поселения.

Привлечение населения к занятиям физической культурой, состояние здоровья населения, успехи на соревно-
ваниях районного, областного, уровней являются бесспорным доказательством продвижения спортивного имид-
жа поселения.

Подпрограмма «Информационная открытость органов местного самоуправления Беляницкого сельского посе-
ления» направлена на создание благоприятных условий для развития информационного общества на территории 
Беляницкого сельского поселения.

В соответствии с нормами действующего федерального законодательства органы местного самоуправления 
обязаны обеспечить:

- опубликование (обнародование) официальной информации для вступления в силу нормативных правовых 
актов, проведение обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, а также 
доведение до сведения населения информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципаль-
ного образования и иной официальной информации;
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- реализацию прав граждан и организаций на доступ к информации о деятельности органов местного само-
управления, а также создать условия для обеспечения гласности и открытости принимаемых решений. 

Для этого необходимо проведение информационной политики, направленной на освещение своей деятель-
ности.

Социально-экономическое развитие Беляницкого сельского поселения невозможно без активного участия на-
селения, следовательно, необходимо вести целенаправленную работу по информированию жителей поселения о 
деятельности и решениях органов местного самоуправления информационному сопровождению социально зна-
чимых проектов, реализуемых на территории Беляницкого сельского поселения.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит рационально и эффективно использовать существующие 
информационные каналы, осуществляя комплексный подход к решению задач, стоящих перед органами мест-
ного самоуправления Беляницкого сельского поселения в области информирования населения. Также повысить 
степень доверия населения к органам местного самоуправления Беляницкого сельского поселения, за счет обе-
спечения обратной связи через средства массовой информации и коммуникации, которая будет способствовать 
оперативному решению проблемных ситуаций.

Подпрограмма «Муниципальное имущество Беляницкого сельского поселения» направлена на повышение 
эффективности использования объектов муниципальной собственности, организацию их приватизации, осущест-
вление полномочий собственника, усиление контроля за использованием по назначению и сохранностью муници-
пального имущества, находящегося в казне муниципального образования. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации местное самоуправление в Российской Федерации 
обеспечивает самостоятельное владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью.

 Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» установлено, что одной из экономических основ местного 
самоуправления является имущество, находящееся в муниципальной собственности.

 Содержание муниципального жилищного фонда возлагает на администрацию Беляницкого сельского поселе-
ния, как собственника, определенные обязательства:

 - уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов; 
- оплату содержания жилых помещений и коммунальных ресурсов до заселения жилых помещений муници-

пального жилищного фонда; 
- оплату услуг по доставке квитанций за наем жилого помещения муниципального жилищного фонда.
Реализация полномочий собственника в части владения, пользования и распоряжения муниципальным иму-

ществом требует объективных и точных сведений о составе, количестве, качественных и стоимостных характери-
стиках муниципального имущества. 

В настоящее время отсутствует полная картина по части объектов муниципальной казны. Для оптимизации 
управления муниципальным имуществом и возможности вовлечения объектов недвижимости муниципальной 
собственности в оборот (приватизация, сдача в аренду, передача в хозяйственное ведение, оперативное управле-
ние) необходимо наличие определенного пакета документов на объект: техническая документация, кадастровый 
паспорт и государственная регистрация права муниципальной собственности. 

Остро стоит вопрос о бесхозяйном и выморочном имуществе, находящемся на территории Беляницкого сель-
ского поселения и которое в силу определенных обстоятельств не было передано в собственность поселения, 
либо собственник которого отсутствует. Осуществление работы в данном направлении положительно повлияет 
на экономическую составляющую поселения, что впоследствии сможет помочь в решении социально-значимых 
проблем.

Подпрограмма «Обеспечение безопасности и комфортного проживания граждан на территории поселения» 
направлена на обеспечение комфортного уровня проживания граждан на территории населенных пунктов Беля-
ницкого сельского поселения. 

В целях бесперебойного снабжения населения, проживающего в населенных пунктах в которых отсутствует 
центральное водоснабжение, питьевой водой необходимо продолжить ежегодные мероприятия по содержанию и 
ремонту нецентрализованных источников водоснабжения (колодцев). 

Администрацией Беляницкого сельского поселения проводится постоянная работа по текущему ремонту, 
санитарной очистке колодцев. Все колодцы имеют достаточный дебет воды и способны обеспечить население 
питьевой водой. В связи со значительным сроком эксплуатации многие колодцы требуют текущего или капиталь-
ного ремонта. 

Дорожная сеть Беляницкого сельского поселения в настоящее время обеспечивает круглогодичный беспе-
ребойный проезд автомобилей. В то же время практически все дороги в той или иной степени характеризуются 
дефектами, связанными преимущественно с состоянием дорожного покрытия, водоотводных и мостовых соору-
жений.  Увеличившаяся за последнее десятилетие интенсивность движения автотранспорта приводит к быстрому 
износу и разрушению дорожных покрытий, также автомобильные дороги сильно подвержены влиянию природ-
ной окружающей среды, в результате чего ухудшается технико-эксплуатационное состояние дорог. Кроме этого, 
отдельные участки дорожной сети поселения не соответствуют современным нормативным требованиям. Со-
стояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, 
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ремонту, капитальному ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стра-
тегии распределения финансовых средств в условиях их ограниченных объемов. Применение программно-це-
левого метода в ремонте и содержании автомобильных дорог местного значения в границах поселения позволит 
системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных 
финансовых ресурсов и координировать усилия бюджетов всех уровней.

В поселении имеется два кладбища. К числу основных проблем в части организации содержания мест захо-
ронения относятся несвоевременное проведение работ по распиловке поломанных, сухих деревьев. Для решения 
этой проблемы необходимо регулярно проводить работы по удалению сухих и поломанных деревьев.

В рамках предоставленных полномочий об участии в организации деятельности по накоплению (в том числе 
раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов администрация Беляницкого 
сельского поселения осуществляет мероприятия по созданию (оборудованию) мест (площадок) накопления твер-
дых коммунальных отходов. Реализация мероприятий подпрограммы направлена на обеспечение экологической 
безопасности, в том числе для защиты здоровья человека и окружающей среды от вредного воздействия твердых 
коммунальных отходов.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности определяют направления, и механизмы реализации 
полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории Беляницкого сельского по-
селения, усиления противопожарной защиты населения и материальных ценностей. 

Основными причинами возникновения пожаров и гибели людей являются неосторожное обращение с огнем, 
нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов и неисправность печного ото-
пления. 

Для стабилизации обстановки с пожарами администрацией Беляницкого сельского поселения совместно с 
Отделом надзорной деятельности г.о. Кохмы, Ивановского и Лежневского районов управления надзорной дея-
тельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ивановской области ведется опре-
деленная работа по предупреждению пожаров:

-проводится корректировка нормативных документов, руководящих и планирующих документов по вопросам 
обеспечения пожарной безопасности;

-ведется периодическое освещение в средствах массовой информации документов по указанной тематике;
-проводятся совещания с руководителями объектов и ответственными за пожарную безопасность по вопросам 

обеспечения пожарной безопасности;
-при проведении плановых проверок жилищного фонда особое внимание уделяется ветхому жилью.
Вместе с тем подавляющая часть населения не имеет четкого представления о реальной опасности пожаров, 

поскольку система мер по противопожарной пропаганде и обучению мерам пожарной безопасности недостаточ-
на. Без достаточного финансирования полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, их 
реализация представляется крайне затруднительной и неэффективной.

Только программный подход позволит решить задачи по обеспечению пожарной безопасности, снизить коли-
чество пожаров, показатели гибели, травматизма людей, материальный ущерб от пожаров.

Мероприятие подпрограммы направлены на страхование членов народной дружины за счет средств бюджета 
Беляницкого сельского поселения на случай причинения вреда жизни и здоровью при исполнении ими обязан-
ностей по охране общественного порядка.

В рамках подпрограммы планируется осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
животных. Большинство безнадзорных животных являются переносчиками заболеваний, в связи с чем меропри-
ятия по отлову и содержанию безнадзорных животных относятся к санитарно-противоэпидемическим (профи-
лактическим) мерам в области защиты населения от болезней, общих для человека и животных, предупреждения 
и ликвидации болезней животных.

Ежегодно в администрацию Беляницкого сельского поселения поступает большое количество заявок на отлов 
безнадзорных животных, представляющих угрозу для жизни и здоровья населения.

В целях недопущения распространения болезней и увеличения количества брошенных, безнадзорных живот-
ных организуется работа по отлову и содержанию безнадзорных животных.

Система жизнеобеспечения современного поселения состоит из многих взаимосвязанных подсистем, обеспе-
чивающих жизненно необходимые для населения функции. Одной из таких подсистем является уличное освеще-
ние. Как правило, жителю важно, чтоб зона его конкретного пребывания была обеспечена нормальными усло-
виями для проживания и безопасности. Непрерывный рост затрат на энергоносители повышает необходимость 
проведения эффективных мероприятий по реконструкции уличного освещения, позволяющих значительно со-
кращать издержки при эксплуатации сетей уличного освещения и обеспечивать энергосбережение в экономично-
эффективном режиме. Применение энергосберегающего оборудования принесет значительный экономический 
эффект. Уличная сеть является важнейшей составляющей транспортной инфраструктуры. Восстановление улич-
ного освещения, установка светодиодных светильников позволит повысить безопасность дорожного движения. 
Эффективная эксплуатация осветительного оборудования позволит снизить бюджетные расходы за счет эконо-
мии электроэнергии и снижения эксплуатационных расходов, повысить надежность и долговечность работы се-
тей, улучшить условия проживания граждан.
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Вопросы благоустройства территории сельского поселения являются одними из насущных, требующих каж-
додневного внимания и эффективного решения. Существующие участки мест общего пользования имеют не-
удовлетворительное состояние: недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе (вырезка поросли, 
уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб). Для решения 
этой проблемы необходимо, чтобы работы по озеленению выполнялись специалистами по плану, в соответствии 
с требованиями стандартов. Кроме того, действия участников, принимающих участие в решении данной пробле-
мы, должны быть согласованы между собой. Одной из проблем благоустройства поселения является негативное 
отношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, урны и скамейки, 
создаются несанкционированные свалки мусора. Проблема заключается в низком уровне культуры поведения 
жителей на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства. Необходим программно-
целевой подход к решению проблем благоустройства и санитарного содержания поселения, поскольку без ком-
плексной системы благоустройства невозможно добиться значимых результатов в обеспечении комфортных ус-
ловий для деятельности и отдыха жителей поселения.

Реализация мероприятий данной подпрограммы приведет к улучшению внешнего эстетического облика сель-
ского поселения.

Подпрограмма «Развитие территорий Беляницкого сельского поселения, основанных на местных инициа-
тивах» направлена на поддержку местных инициатив сельского поселения и развитие территориального обще-
ственного самоуправления (далее - ТОС), как механизма реализации вопросов местного значения.

Реализация данной подпрограммы позволит:
- создать условия для реализации инициативных проектов, ТОС;
- создать эффективный механизм взаимодействия органов местного самоуправления и представителей ТОС, 

местных инициатив;
- вовлечь широкие слои населения в решение проблем, возникающих на территории поселения;
- повысить уровень внешнего благоустройства населенных пунктов сельского поселения.

Индикаторы (показатели), характеризующие текущую ситуацию 
в сфере реализации муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование индикатора (показателя) Ед. изм.
2017 
год

2018 
год

2019 
год

1 Количество социально-значимых мероприятий ед. 76 76 76

2
Количество мероприятий связанных с государственными празд-
никами, юбилейными и памятными датами

ед. 76 76 76

3 Количество клубных формирований ед. 6 6 6

4 Количество спортивно-массовых мероприятий ед. 13 13 13

5
Количество мероприятий физкультурно-спортивной направлен-
ности

ед. 650 650 650

6 Количество спортивных площадок и комплексов шт. 0 1 0

7 Количество мероприятий для детей и молодёжи ед. 20 20 20

8 Среднемесячная посещаемость официальной страницы сайта ед. 250 250 250

9 Количество периодических изданий по подписке ед. 2 2 2

10 Количество размещенных НПА в информационном бюллетене ед. 76 76 76

11 Количество размещенных НПА и документации в СМИ ед. 10 10 10

12 Количество систем электронного взаимодействия ед. 2 2 2

13
Площадь жилых помещений, находящихся в собственности Бе-
ляницкого сельского поселения

м2 411,4 411,4
411,4

14
Количество зарегистрированных объектов, находящихся в казне 
Беляницкого сельского поселения

ед. 46 46 46

15 Приобретение имущества ед. 0 0 0

16 Изготовление технической документации (технический план) ед. 0 0 0

17 Проведение землеустроительных работ (межевание) ед. 0 0 0

18
Проведение независимой оценки по определению рыночной сто-
имости

ед. 0 0 

19 Источники нецентрализованного водоснабжения кол-во 6 6 6
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20
Расчистка дорог от снега, очистка от грязи, окос травы в полосе 
отвода дорог

км 64 64 64

21
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения

м2 6000 6000 6000

22 Количество кладбищ ед. 2 2 2

23 Количество установленных контейнерных площадок ед. 0 0 0

24
Количество населенных пунктов обеспеченных средствами зву-
кового оповещения о пожаре (простейшими)

кол-во 6 6 6

25 ремонт подъездных путей к противопожарным прудам ед. 1 1 1

26 Количество отловленных безнадзорных животных кол-во 0 15 20

27 Замена и установка светильников шт. 50 50 50

28
Разработка ПСД для строительства объектов уличного освеще-
ния

ед. 2 2 1

29 Топосъемка для изготовления ПСД ед. 0 0 0

30
Монтаж, тех. присоединение и пусконаладочные работы объек-
тов уличного освещения

ед. 3 3 3

31
Количество благоустраиваемых населенных пунктов на террито-
рии поселения

ед. 11 11 11

32
Количество реализованных социально значимых проектов раз-
вития территорий, основанных на местных инициативах

ед 1 0 0

3. Сведения о целевых индикаторах (показателях)  муниципальной программы
 

№ 
п/п

Наименование индикатора (показателя) Ед. изм.
2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

1
Количество социально-значимых мероприя-
тий ед. 119 212 123 123 123

2
Количество мероприятий связанных с госу-
дарственными праздниками, юбилейными и 
памятными датами

ед. 5 5 5 5 5

3 Количество клубных формирований ед. 6 6 6 6 6

4
Количество спортивно-массовых мероприя-
тий

ед. 13 13 13 13 13

5
Количество мероприятий физкультурно-
спортивной направленности

ед. 650 650 650 650 650

6
Количество спортивных площадок и ком-
плексов

шт. 1 0 0 0 0

7
Количество мероприятий для детей и моло-
дёжи

ед. 24 26 27 27 27

8
Среднемесячная посещаемость официаль-
ной страницы сайта

ед. 300 400 450 500 550

9
Количество периодических изданий по под-
писке

ед. 2 2 2 2 2

10
Количество размещенных НПА в информа-
ционном бюллетене

ед. 46 39 50 75 75

11
Количество размещенных НПА и докумен-
тации в СМИ

ед. 9 6 10 10 10

12
Количество систем электронного взаимо-
действия

ед. 2 2 2 2 2

13
Площадь жилых помещений, находящихся 
в собственности Беляницкого сельского по-
селения

м2 411,4 411,4 411,4 411,4 411,4



26

14
Количество зарегистрированных объектов, 
находящихся в казне Беляницкого сельского 
поселения

ед. 32 38 38 38 38

15 Приобретение имущества ед. 0 0 0 0 0

16
Изготовление технической документации 
(технический план)

ед. 0 3 2 0 0

17
Проведение землеустроительных работ (ме-
жевание)

ед. 3 4 3 3 3

18
Проведение независимой оценки по опреде-
лению рыночной стоимости

ед. 1 0 0 0 0

19
Источники нецентрализованного водоснаб-
жения

кол-во 6 6 6 6 6

20
Расчистка дорог от снега, очистка от грязи, 
окос травы в полосе отвода дорог

км 68 68 68

21
Ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения

м2 1200 1300 1300 1300 1300

22 Количество кладбищ ед. 2 2 2 2 2

23
Количество установленных контейнерных 
площадок

ед. 0 0 0 0 0

24
Количество населенных пунктов обеспечен-
ных средствами звукового оповещения о по-
жаре (простейшими)

кол-во 6 6 6 6 6

25
ремонт подъездных путей к противопожар-
ным прудам

ед. 0 0 2 0 0

26
Площадь минерализированных полос по 
границам населенных пунктов

га 4 4,5 10,5 4 4

27
Количество отловленных безнадзорных жи-
вотных

кол-во 16 6 6 6 6

28 Замена и установка светильников шт. 60 60 60 60 60

29
Разработка ПСД для строительства объектов 
уличного освещения

ед. 1 2 1 1 1

30 Топосъемка для изготовления ПСД ед. 0 0 0 0 0

31
Монтаж, тех. присоединение и пусконала-
дочные работы объектов уличного освеще-
ния

ед. 1 1 1 1 1

32
Количество благоустраиваемых населенных 
пунктов на территории поселения

ед. 16 16 16 16 16

33
Количество реализованных социально зна-
чимых проектов развития территорий, осно-
ванных на местных инициативах

ед 1 0 0 0 0

*при условии получения субсидии из областного бюджета 

Примечание: показатели основных мероприятий полностью дублируют входящие в них показатели меропри-
ятий, поэтому показатели в таблице отражаются только на уровне мероприятий.

Источником информации о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы являются:
- администрация Беляницкого сельского поселения;
- администрация Ивановского муниципального района (управление социальной сферы, управление обще-

ственной и информационной политики);
- МУ «Районное социально-культурное объединение»;
- МУ «Молодежно-спортивный центр «Олимп».
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Приложение 1
к муниципальной программе

«Развитие Беляницкого  сельского поселения»
 

Подпрограмма  «Организация досуга и обеспечение жителей поселения 
услугами организаций культуры»

1.Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы
Организация досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций 
культуры

Срок реализации 
подпрограммы

2020 - 2024 годы

 Наименование основных 
мероприятий подпрограммы

1. Организация и проведение социально-значимых мероприятий.
2.Организация работы творческих коллективов и объединений.

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Администрация Беляницкого сельского поселения.

Исполнители основных 
мероприятий (мероприятий 
подпрограммы)

1.Администрация Беляницкого сельского поселения;
2.Администрация Ивановского муниципального района (управление социаль-
ной сферы);
3.МУ «Районное социально - культурное объединение».

Цель подпрограммы

1.Улучшение качества и доступности услуг по организации социально-значи-
мых мероприятий;
2.Развитие творческого потенциала жителей Беляницкого сельского поселе-
ния.

Задачи подпрограммы

1.Создание необходимой материально-технической базы в учреждениях куль-
туры, осуществляющих работу по подготовке и проведению социально-значи-
мых мероприятий для жителей Беляницкого сельского поселения.
2.Развитие творческих способностей различных групп населения в культур-
но-досуговых формированиях.
3.Увеличение количества клубных формирований и участников привлеченных 
к занятиям в культурно-досуговых формированиях поселения.

Объем ресурсного 
обеспечения подпрограммы

Всего-2447516,26 рублей.
Бюджет сельского поселения — 2447516,26 рублей.

2020 год - 676872,4 рублей.
Бюджет сельского поселения - 676872,4 рублей.

2021 год — 810743,86 рубля.
Бюджет сельского поселения — 810743,86 руб.

2022 год — 959900,00 рублей.
Бюджет сельского поселения — 959900,00 рублей.

2023 год — 0,00 рублей.
Бюджет сельского поселения — 0,00 рублей.

2024 год — 0,00 рублей.
Бюджет сельского поселения — 0,00 рублей.

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы

1.Увеличение числа жителей, привлеченных к участию в социально-значимых 
мероприятиях;
2.Улучшение качества и доступности услуг по организации культурно-массо-
вых мероприятий в Беляницком сельском поселении;
3. Развитие творческих способностей различных групп населения в культур-
но-досуговых формированиях и коллективах самодеятельного народного ху-
дожественного творчества;
4.Увеличение количества клубных формирований и участников, привлечен-
ных к занятиям в культурно-досуговых формированиях Беляницкого сельско-
го поселения.
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2. Характеристика основных мероприятий

Основные мероприятия подпрограммы - организация и проведение социально-значимых мероприятий и орга-
низация работы творческих коллективов и объединений.

В целях выполнения намеченной задачи подпрограммы необходима реализация следующих мероприятий:
Межбюджетный трансферт на организацию и проведение социально-значимых мероприятий для населения 

Беляницкого сельского поселения;
Организация и проведение мероприятий, связанных с государственными праздниками, юбилейными и памят-

ными датами;
Межбюджетный трансферт на организацию деятельности клубных формирований и формирований самодея-

тельного народного творчества Беляницкого сельского поселения.

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы:

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

№ 
п/п

Наименование целевого 
индикатора(показателя)

ед. изм.
Значение целевых индикаторов (показателей)

2020г 2021г 2022г 2023г 2024г

1
Основное мероприятие - Организация и про-
ведение социально-значимых мероприятий

1.1

Мероприятие - Межбюджетный трансферт 
на организацию и проведение социально-
значимых мероприятий для населения Беля-
ницкого сельского поселения

Количество социально-значимых мероприя-
тий

ед. 119 121 123 123 123

1.2

Мероприятие - Организация и проведение 
мероприятий, связанных с государственны-
ми праздниками, юбилейными и памятными 
датами

Количество мероприятий связанных с госу-
дарственными праздниками, юбилейными и 
памятными датами

ед. 5 5 5 5 5

2
Основное мероприятие - Организация рабо-
ты творческих коллективов и объединений

2.1

Мероприятие - Межбюджетный трансферт 
на организацию деятельности клубных фор-
мирований и формирований самодеятельно-
го народного творчества Беляницкого сель-
ского поселения

Количество клубных формирований ед. 6 6 6 6 6

Примечание: показатели основных мероприятий полностью дублируют входящие в них показатели меропри-
ятий, поэтому показатели в таблице отражаются только на уроне мероприятий.
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Приложение 2
к муниципальной программе 

«Развитие Беляницкого сельского поселения»

Подпрограмма «Молодежная политика и физическая культура 
на территории Беляницкого сельского поселения»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы
«Молодежная политика и физическая культура на территории Беляницкого 
сельского поселения»

Срок реализации программы 2020-2024 гг.

Наименование основных меро-
приятий подпрограммы

1.Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий;
2.Организация и проведение мероприятий для детей и молодёжи.

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Администрация Беляницкого сельского поселения

Исполнители основных меро-
приятий( мероприятия подпро-
граммы)

Администрация Беляницкого сельского поселения
Администрации Ивановского муниципального района (управление социаль-
ной сферы)
Муниципальное учреждение молодежно-спортивный центр «Олимп»

Цель подпрограммы

1. Создание условий для укрепления здоровья населения, путем развития ин-
фраструктуры спорта, популяризации массовой физической культуры и спор-
та, приобщения различных категорий общества к занятиям физической куль-
турой и спортом;
2. Работа с детьми и молодежью по месту жительства.

Задачи подпрограммы

1. Увеличение количества систематически занимающихся физической культу-
рой и спортом в Беляницком сельском поселении.
2. Увеличение площадей территорий спортивных сооружений и площадок для 
занятий ФК.
3. Решение вопросов профессионального развития и деловой активности мо-
лодежи.
4. Создание условий для гражданского становления, духовно-нравственного 
и патриотического воспитания молодежи Беляницкого сельского поселения.
5. Создание единой развитой инфраструктуры досуга подростков и молоде-
жи по месту жительства, способствующей воспитанию и развитию детей и 
подростков, предоставлению дополнительных услуг в области образования, 
культуры и спорта, внедрению активных форм досуга, оказание семье практи-
ческой помощи в воспитании детей. 
6. Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолет-
них Беляницкого сельского поселения.

Объем ресурсного обеспечения 
подпрограммы

Всего: 1145300,00 рублей:
Бюджет сельского поселения 1145300,00 рублей,

2020 год – 331700,00 рублей:
Бюджет сельского поселения – 331700,00 рублей,

2021 год – 400900,00 рублей:
Бюджет сельского поселения – 400900,00 рублей,

2022 год – 412700,00 рублей:
Бюджет сельского поселения – 412700,00 рублей.

2023 год — 0,00 рублей:
Бюджет сельского поселения — 0,00 рублей.

2023 год — 0,00 рублей:
Бюджет сельского поселения — 0,00 рублей.
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Ожидаемые результаты реали-
зации подпрограммы

1. Увеличение количества граждан, систематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом;
2. Расширение услуг для занятий физической культурой и спортом;
3. Рост деловой активности и предприимчивости молодежи;
4. Улучшение здоровья молодого поколения, снижение смертности, наркома-
нии и алкоголизма в молодежной среде;
5. Повышение духовно — нравственного, интеллектуального и творческого 
потенциала молодого поколения.

2. Характеристика основных мероприятий.

Основные мероприятия подпрограммы:
- организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;
- организация и проведение мероприятий для детей и молодёжи.
В целях выполнения намеченной задачи подпрограммы необходима реализация следующих мероприятий:
1.Межбюджетный трансферт на проведение и организацию участия населения Беляницкого сельского поселе-

ния в спортивно-массовых мероприятиях;
2.Межбюджетный трансферт на организацию и проведение занятий физкультурно-спортивной направленно-

сти в Беляницком сельском поселении;
3.Обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом на территории Беляницкого сельского 

поселения;
4.Межбюджетный трансферт на организацию и проведение мероприятий для детей и молодёжи Беляницкого 

сельского поселения.

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы:

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

№ 
п/п

Наименование целевого 
индикатора(показателя) Ед. изм.

Значение целевых индикаторов (показателей)

2020г 2021г 2022г 2023г 2024г

1
Основное мероприятие - Организация и про-
ведение физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий

1.1

Мероприятие - Межбюджетный трансферт 
на проведение и организацию участия на-
селения Беляницкого сельского поселения в 
спортивно-массовых мероприятиях

Количество спортивно-массовых мероприя-
тий

ед. 13 13 13 13 13

1.2

Мероприятие - Межбюджетный трансферт 
на организацию и проведение занятий физ-
культурно-спортивной направленности в Бе-
ляницком сельском поселении

Количество мероприятий физкультурно-
спортивной направленности

ед. 650 650 650 650 650

2 Основное мероприятие - Организация и про-
ведение мероприятий для детей и молодёжи

2.1

Мероприятие - Межбюджетный трансферт 
на организацию и проведение мероприятий 
для детей и молодёжи Беляницкого сельско-
го поселения

Количество мероприятий для детей и моло-
дёжи

ед. 24 26 27 27 27

Примечание: показатели основных мероприятий полностью дублируют входящие в них показатели меропри-
ятий, поэтому показатели в таблице отражаются только на уроне мероприятий.

Источником информации о целевых индикаторах (показателях) подпрограммы являются: 
- администрация Беляницкого сельского поселения;
- администрация Ивановского муниципального района (управление социальной сферы).



32



33

Приложение 3
к муниципальной программе 

 «Развитие Беляницкого  сельского поселения»

Подпрограмма «Информационная открытость органов местного самоуправления
 Беляницкого сельского поселения» 

1.Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы
Информационная открытость органов местного самоуправления Беляницкого 
сельского поселения

Срок реализации подпрограм-
мы

2020-2024 годы

Наименование основного ме-
роприятия (основных меро-
приятий) подпрограммы

Повышение уровня информационной открытости органов местного само-
управления Беляницкого сельского поселения

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Администрация Беляницкого сельского поселения.

Исполнители основных меро-
приятий подпрограммы

Администрация Беляницкого сельского поселения.
Администрация Ивановского муниципального района (управление обще-
ственной и информационной политики)

Цель подпрограммы
Повышение уровня информационной открытости органов местного само-
управления

Задачи подпрограммы

1.Развитие информационной инфраструктуры сельского поселения, отвечаю-
щей современным требованиям и обеспечивающей потребности населения в 
информации. 
2.Обеспечение потребности органов местного самоуправления поселения в 
информации и информационном взаимодействии

Объем ресурсного обеспечения 
подпрограммы

Всего –253564,30 руб.
Бюджет сельского поселения –253564,30 руб.

2020 год - 112596,90 руб.
Бюджет сельского поселения 112596,90 руб.

2021 год — 46967,40 руб.
Бюджет сельского поселения 46967,40 руб.

2022 год — 94000,00 руб.
Бюджет сельского поселения 94000,00 руб.

2023 год — 0,00 руб.
Бюджет сельского поселения 0,00 руб.

2024 год — 0,00 руб.
Бюджет сельского поселения 0,00 руб.

Ожидаемые результаты реали-
зации муниципальной подпро-
граммы

1. Нарастающее развитие механизма свободного, открытого, безвозмездного 
доступа жителей поселения к информации о деятельности органов местного 
самоуправления;
2. Повышение информационной открытости органов местного самоуправле-
ния сельского поселения;
3. Дальнейшее развитие информационной инфраструктуры.

2. Характеристики основных мероприятий.

Основное мероприятие подпрограммы - повышение уровня информационной открытости органов местного 
самоуправления Беляницкого сельского поселения. 

В целях выполнения намеченной задачи подпрограммы необходима реализация следующих мероприятий:
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Межбюджетный трансферт на формирование открытого и общедоступного информационного ресурса, со-
держащего информацию о деятельности органов местного самоуправления Беляницкого сельского поселения, 
обеспечение доступа к такому ресурсу посредством размещения его в информационно-телекоммуникационных 
сетях, в том числе на официальном сайте в сети «Интернет»;

Осуществление подписки на периодические печатные издания;
Межбюджетный трансферт на публикацию нормативных правовых актов в информационном бюллетене 

«Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района», СМИ и информирование населения о дея-
тельности органов местного самоуправления;

Публикация нормативных правовых актов в СМИ и информирование населения о деятельности органов мест-
ного самоуправления;

Организация межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг.

3. Целевые индикаторы(показатели) подпрограммы

Перечень целевых индикаторов(показателей) подпрограммы

№ 
п/п

Наименование целевого 
индикатора(показателя)

ед. изм.
Значение целевых индикаторов (показателей)

2020г 2021г 2022г 2023г 2024г

1

Основное мероприятие-
«Повышение уровня информационной от-
крытости органов местного самоуправления 
Беляницкого сельского поселения»

1.1

Мероприятие:
«Межбюджетный трансферт на формирова-
ние открытого и общедоступного информа-
ционного ресурса, содержащего информацию 
о деятельности органов местного самоуправ-
ления Беляницкого сельского поселения, 
обеспечение доступа к такому ресурсу по-
средством размещения его в информационно-
телекоммуникационных сетях, в том числе на 
официальном сайте в сети «Интернет»

Среднемесячная посещаемость официаль-
ной страницы сайта

ед. 300 400 450 500 550

1.2

Мероприятие: «Осуществление подписки на 
периодические печатные издания»

Количество периодических изданий по под-
писке

ед. 2 2 2 2 2

1.3

Мероприятие: - 
«Межбюджетный трансферт на публикацию 
нормативных правовых актов в информаци-
онном бюллетене «Сборник нормативных 
актов Ивановского муниципального райо-
на», СМИ и информирование населения о 
деятельности органов местного самоуправ-
ления»

Количество размещенных НПА в информа-
ционном бюллетене ед. 46 39 50 75 75

1.4

Мероприятие: - 
«Публикация нормативных правовых актов 
в СМИ и информирование населения о де-
ятельности органов местного самоуправле-
ния»

Количество размещенных НПА и докумен-
тации в СМИ

ед. 9 6 10 10 10

Примечание: показатели основных мероприятий полностью дублируют входящие в них показатели меропри-
ятий, поэтому показатели в таблице отражаются только на уроне мероприятий.
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Приложение 4
к муниципальной программе 

 «Развитие Беляницкого сельского поселения»

Подпрограмма  «Муниципальное имущество Беляницкого сельского поселения»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы Муниципальное имущество Беляницкого сельского поселения

Срок реализации подпрограм-
мы

2020-2024 годы

Наименование основного ме-
роприятия подпрограммы

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности поселения

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

 Администрация Беляницкого сельского поселения

Исполнители основных меро-
приятий (мероприятий подпро-
граммы)

1.Администрация Беляницкого сельского поселения

Цель подпрограммы
Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным 
имуществом.

Задача подпрограммы

Реализация деятельности по обслуживанию и эксплуатации недвижимого 
имущества казны Беляницкого сельского поселения
Завершение государственной регистрации права муниципальной собственно-
сти на муниципальные объекты недвижимости (включая земельные участки), 
расположенные на территории Беляницкого сельского поселения .

Объем ресурсного обеспечения 
подпрограммы

Всего: 13670505,67 руб. 
Бюджет сельского поселения –13582437,52 руб.;
Бюджет Ивановского муниципального района –88068,15 руб.

2020 год –1135931,33 руб.
Бюджет сельского поселения –1109080,49 руб.;
Бюджет Ивановского муниципального района –26850,84 руб.

2021 год –1338574,34 руб.
Бюджет сельского поселения –1318157,03 руб.;
Бюджет Ивановского муниципального района –20417,31 руб.

2022 год –1194000,00 руб.
Бюджет сельского поселения –1153200,00 руб.;
Бюджет Ивановского муниципального района –40800,00 руб.

2023 год — 0,00 руб.
Бюджет сельского поселения — 0,00 руб.
Бюджет Ивановского муниципального района — 0,00 руб.

2024 год — 0,00 руб.
Бюджет сельского поселения — 0,00 руб.
Бюджет Ивановского муниципального района — 0,00руб.

Ожидаемые результаты реали-
зации подпрограммы

1. Повышение достоверности сведений, содержащихся в реестре муниципаль-
ного имущества Беляницкого сельского поселения;
2. Увеличение количества объектов недвижимого имущества, в отношении 
которых зарегистрировано право муниципальной собственности Беляницкого 
сельского поселения;
3. Увеличение количества объектов муниципального имущества, вовлеченных 
в хозяйственный оборот (переданных в аренду, оперативное управление, хо-
зяйственное ведение, безвозмездное пользование);
4. Снижение количества объектов бесхозяйного имущества, находящихся на 
территории Беляницкого сельского поселения.
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2. Характеристика основного мероприятия подпрограммы

Основное мероприятие подпрограммы - владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности поселения.

В целях выполнения намеченной задачи подпрограммы необходима реализация следующих мероприятий:
1) содержание муниципального жилищного фонда в соответствии с заключенными соглашениями;
2) обеспечение имущественной основы Беляницкого сельского поселения.

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

№ 
п/п

Наименование индикатора (показателя) Ед. изм.
Значения целевых индикаторов (показателей)

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

1

Основное мероприятие «Владение, пользо-
вание и распоряжение имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной собственности 
поселения»

1.1

Мероприятие « Содержание муниципаль-
ного жилищного фонда в соответствии с за-
ключенными соглашениями »

Площадь жилых помещений, находящихся 
в собственности Беляницкого сельского по-
селения

м2 411,4 411,4 411,4 411,4 411,4

1.2

Мероприятие «Обеспечение имущественной 
основы Беляницкого сельского поселения»

Количество зарегистрированных объектов, 
находящихся в казне Беляницкого сельского 
поселения

ед. 32 38 38 38 38

Приобретение имущества ед. 0 0 0 0 0

Изготовление технической документации 
(технический план)

ед. 0 3 2 0 0

Проведение землеустроительных работ (ме-
жевание)

ед. 3 4 3 3 3

Проведение независимой оценки по опреде-
лению рыночной стоимости

ед. 1 0 0 0 0

Примечание: показатели основного мероприятия полностью дублируют входящие в него показатели меропри-
ятий, поэтому показатели в таблице отражаются только на уровне мероприятий.
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Приложение 5
к муниципальной программе 

 «Развитие Беляницкого  сельского поселения»

Подпрограмма «Обеспечение безопасности и комфортного проживания
на территории сельского поселения» 

1.Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы
Обеспечение безопасности и комфортного проживания на территории сель-
ского поселения

Срок реализации подпрограм-
мы

2020-2024 годы

Наименование основного ме-
роприятия (основных меро-
приятий) подпрограммы

1. Исполнение части полномочий по решению вопросов местного значения 
Ивановского муниципального района в соответствии с заключенными согла-
шениями;
2. Участие в охране общественного порядка и обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности;
3. Благоустройство населенных пунктов Беляницкого сельского поселения.

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Администрация Беляницкого сельского поселения.

Исполнители основных меро-
приятий подпрограммы

Администрация Беляницкого сельского поселения

Цель подпрограммы

1.Предоставление населению Беляницкого сельского поселения коммуналь-
ных услуг нормативного качества;
2. Дальнейшее развитие автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения Беляницкого сельского поселения, обеспечивающее безопасные 
перевозки грузов и пассажиров;
3. Организация деятельности по накоплению (в том числе раздельному нако-
плению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;
4. Создание и обеспечение необходимых условий для повышения пожарной 
безопасности населенного пункта, защищенности граждан, организаций от 
пожаров, предупреждения и смягчения их последствий, а также повышение 
степени готовности всех сил и средств для тушения пожаров;
5. Отлов безнадзорных животных;
6. Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания 
населенных пунктов Беляницкого сельского поселения; 
7. Активизация работ по благоустройству территории поселения в границах 
населенных пунктов, строительство и реконструкция систем наружного осве-
щения улиц населенных пунктов;
8. Развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благо-
устройству и санитарной очистке придомовых территорий.

Задачи подпрограммы

1. Содержание источников нецентрализованного водоснабжения;
2. Проведение ремонтных работ в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения Беляницкого сельского поселения;
3. Поддержание в рабочем состоянии всех автомобильных дорог общего поль-
зования муниципального значения Ивановского муниципального района;
4. Организация сбора и вывоза ТКО, сбор и вывоз мусора с несанкциониро-
ванных навалов;
5. Содержание кладбищ;
6. Защита жизни и здоровья граждан, обеспечения надлежащего состояния 
источников противопожарного водоснабжения, обеспечение беспрепятствен-
ного проезда пожарной техники к месту пожара, организация обучения мерам 
пожарной безопасности и пропаганда пожарно-технических знаний;
7. Социальное и экономическое стимулирование участия граждан и органи-
заций в добровольной пожарной охране, в т.ч. участия в борьбе с пожарами;
8. Обеспечение общественного порядка;
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9. Содержание детских игровых и спортивных площадок;
10. Содержание памятников, погибшим в ВОВ;
11. Замена существующего устаревшего оборудования наружного освещения 
на современное;
12. Разработка проектно-сметной документации на строительство линий 
уличного освещения;
13. Строительство и ремонт линий уличного освещения.

Объем ресурсного обеспечения 
подпрограммы

Всего –35574444,07 руб.
Бюджет сельского поселения –26359384,35 руб.
Бюджет Ивановского муниципального района –9215059,72 руб. 

2020 год — 11191257,25 руб.
Бюджет сельского поселения 8590195,43 руб.
Бюджет Ивановского муниципального района –2601061,82 руб. 

2021 год — 9225584,02 руб.
Бюджет сельского поселения 6204486,12 руб.
Бюджет Ивановского муниципального района –3021097,90 руб. 

2022 год — 15157602,80 руб.
Бюджет сельского поселения 11564702,80 руб.
Бюджет Ивановского муниципального района –3592900,00 руб. 

2023 год — 0,00 руб.
Бюджет сельского поселения — 0,00 руб.
Бюджет Ивановского муниципального района — 0,00 руб.

2024 год — 0,00 руб.
Бюджет сельского поселения — 0,00 руб.
Бюджет Ивановского муниципального района — 0,00 руб.

Ожидаемые результаты реали-
зации муниципальной подпро-
граммы

1. Предоставление коммунальных услуг нормативного качества что позволит 
повысить качество жизни граждан, проживающих в Беляницком сельском по-
селении;
2. Повышение уровня содержания автомобильных дорог местного значения;
3. Сокращение число дорожно-транспортных происшествий на автомобиль-
ных дорогах общего пользования местного значения;
4. Увеличение количества мест для накопления и сбора ТКО;
5. Повышение безопасности населения, ликвидация пожаров в короткие сро-
ки без наступления тяжких последствий, снижение числа травмированных и 
пострадавших людей на пожарах в результате правильных действий при об-
наружении пожаров и эвакуации, повышение уровня пожарной безопасности 
и обеспечение оптимального реагирования на угрозы возникновения пожаров 
со стороны населения, снижение размеров общего материального ущерба, на-
несенного пожарами;
6. Уменьшение количества безнадзорных животных на территории поселения;
7. Качественное и эффективное освещение территории населенных пунктов 
Беляницкого сельского поселения;
8. Оптимизация расходов бюджетных средств на содержание уличного осве-
щения;
9. Повышение надежности и долговечности работы сетей наружного освеще-
ния;
10. Создание комфортных условий для работы и отдыха населения на терри-
тории Беляницкого сельского поселения;
11. Улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для 
проживания жителей поселения;
12. Совершенствование эстетического состояния территории поселения;
13. Увеличение площади благоустроенных зеленых насаждений в поселении;
14. Благоустроенность населенных пунктов поселения.
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2. Характеристики основных мероприятий.

Основные мероприятия подпрограммы:
1. Исполнение части полномочий по решению вопросов местного значения Ивановского муниципального рай-

она в соответствии с заключенными соглашениями;
2. Участие в охране общественного порядка и обеспечение первичных мер пожарной безопасности;
3. Благоустройство населенных пунктов Беляницкого сельского поселения.
В целях выполнения намеченной задачи подпрограммы необходима реализация следующих мероприятий:
1. Содержание нецентрализованных источников водоснабжения;
2. Содержание автомобильных дорог местного значения; 
3. Содержание мест захоронения; 
4. Организация деятельности по накоплению (в том числе раздельному  накоплению) и транспортированию 

твердых коммунальных отходов;
5. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности;
6. Создание условий для деятельности народных дружин;
7. Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных;
8. Содержание и развитие сети уличного освещения;
9. Организация комфортного проживания на территории поселения.

3. Целевые индикаторы(показатели) подпрограммы

Перечень целевых индикаторов(показателей) подпрограммы

№ 
п/п

Наименование целевого 
индикатора(показателя)

Ед. изм.
Значение целевых индикаторов (показателей)

2020г 2021г 2022г 2023г 2024г.

1

Основное мероприятие: «Исполнение части 
полномочий по решению вопросов местного 
значения Ивановского муниципального рай-
она в соответствии с заключенными согла-
шениями»

1.1

Мероприятие:
«Организация в границах поселения водо-
снабжения населения»

Источники нецентрализованного водоснаб-
жения

кол-во 6 6 6 6 6

1.2

Мероприятие: «Содержание автомобильных 
дорог местного значения»

Расчистка дорог от снега, очистка от грязи, 
окос травы в полосе отвода дорог

км 68 68 68 68 68

Ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения

м2 1200 1300 1300 1300 1300

1.3

Мероприятие: «Содержание мест захороне-
ния»

Количество кладбищ ед. 2 2 2 2 2

1.4

Мероприятие: «Организация деятельности 
по накоплению (в том числе раздельному 
накоплению) и транспортированию твердых 
коммунальных отходов»

Количество установленных контейнерных 
площадок

ед. 0 0 0 0 0

2
Основное мероприятие: «Участие в охране 
общественного порядка и обеспечение пер-
вичных мер пожарной безопасности»
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2.1

Мероприятие: «Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности»

Количество населенных пунктов обеспечен-
ных средствами звукового оповещения о по-
жаре (простейшими)

кол-во 6 6 6 6 6

2.2

Мероприятие: «Создание условий для дея-
тельности добровольных народных дружин»

Количество добровольных народных дру-
жин

кол-во 1 1 1 1 1

2.3

Мероприятие: «Проведение мероприятий по 
отлову и содержанию безнадзорных живот-
ных»

Количество отловленных безнадзорных жи-
вотных

кол-во 16 6 6 6 6

3
Основное мероприятие: «Благоустройство 
населенных пунктов Беляницкого сельского 
поселения»

3.1

Мероприятие: «Содержание и развитие сети 
уличного освещения»

Замена и установка светильников шт. 60 70 60 60 60

Разработка ПСД для строительства объектов 
уличного освещения

ед. 1 2 0 0 0

Топосъемка для изготовления ПСД ед. 0 0 0 0 0

Монтаж, тех. присоединение и пусконала-
дочные работы объектов уличного освеще-
ния

ед. 1 1 1 1 1

3.2

Мероприятие: «Организация комфортного 
проживания на территории поселения»

Количество благоустраиваемых населенных 
пунктов на территории поселения

 ед. 16 16 16 16 16

Примечание: показатели основных мероприятий полностью дублируют входящие в них показатели меропри-
ятий, поэтому показатели в таблице отражаются только на уроне мероприятий.
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Приложение 6
к муниципальной программе 

«Развитие Беляницкого сельского поселения»

Подпрограмма «Развитие территорий Беляницкого сельского поселения, 
основанных на местных инициативах»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы
Развитие территорий Беляницкого сельского поселения, основанных на мест-
ных инициативах

Срок реализации подпрограм-
мы

2020 -2024 годы

Наименование основных меро-
приятий подпрограммы

Развитие территорий Беляницкого сельского поселения, основанных на мест-
ных инициативах

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Администрация Беляницкого сельского поселения

Исполнители основных меро-
приятий (мероприятий подпро-
граммы)

Администрация Беляницкого сельского поселения

Цель подпрограммы
Поддержка местных инициатив сельского поселения и развитие территори-
ального общественного самоуправления (далее - ТОС), как механизма реали-
зации вопросов местного значения 

Задачи подпрограммы

Задачи Программы:
1. Создание условий для реализации местных инициатив, ТОС;
2. Создание эффективного механизма взаимодействия органов местного само-
управления и представителей ТОС, местных инициатив;
3. Вовлечение широких слоев населения в решение проблем, возникающих на 
территории поселения;
4. Повышение уровня внешнего благоустройства населенных пунктов сель-
ского поселения;
5. Формирование привлекательного имиджа поселения.

Объем ресурсного обеспечения 
подпрограммы

Всего- 2214466,70 руб.
Бюджет сельского поселения – 548883,85 рублей
Областной бюджет — 1459064,98 рублей
Внебюджетный источник — 206517,87 руб., 
в том числе :
Средства инвестора – 161278,98 руб.
Средства граждан – 45238,89 руб.

2020 год – 801458,87 руб.
Бюджет сельского поселения – 223892,05 руб.
Областной бюджет — 469959,50 рублей
Внебюджетный источник — 107607,32 руб., 
в том числе :
Средства инвестора – 83563,55 руб.
Средства граждан – 24043,77 руб.

2021 год – 1413007,83 руб.
Бюджет сельского поселения – 324991,80 руб.
Областной бюджет — 989105,48 руб.
Внебюджетный источник — 98910,55 руб., 
в том числе :
Средства инвестора — 77715,43 руб,
Средства граждан- 21195,12 руб.



48

2022 год – 0,00 руб.
Бюджет сельского поселения – 0,00 руб.
Областной бюджет — 0,00 рублей
Внебюджетный источник — 0,00 руб., 
в том числе :
Средства инвестора – 0,00 руб.
Средства граждан – 0,00 руб.

2023 год – 0,00 руб.
 Бюджет сельского поселения – 0,00 руб.
Областной бюджет — 0,00 руб.,
Внебюджетный источник — 0,00 руб., 
в том числе :
Средства инвестора – 0,00 руб.
Средства граждан – 0,00 руб.

2024 год – 0,00 руб.
 Бюджет сельского поселения – 0,00 руб.
Областной бюджет — 0,00 рублей
Внебюджетный источник, 
в том числе :
Средства инвестора – 0,00 руб.
Средства граждан – 0,00 руб.

Ожидаемые результаты реали-
зации подпрограммы

Реализация социально значимых проектов развития территорий, основанных 
на местных инициативах

* при условии получения субсидии из областного бюджета на реализацию проектов, основанных на местных 
инициативах

2. Характеристика основного мероприятия подпрограммы

Основное мероприятие подпрограммы – «Развитие территорий Беляницкого сельского поселения, основан-
ных на местных инициативах».

В целях выполнения намеченных задач подпрограммы необходима реализация следующих мероприятий:
1) Благоустройство территории д. Иванцево: установка детской игровой площадки по адресу: Ивановская об-

ласть, Ивановский район, деревня Иванцево, улица Ивановская у дома 18 (СДК «Иванцево»);

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

№ 
п/п

Наименование целевого индикатора
 (показателя)

Ед.изм.
Значения целевых индикаторов (показателей)

2020г. 2021г 2022г 2023г. 2024г.

1
Основное мероприятие «Развитие террито-
рий Беляницкого сельского поселения, осно-
ванных на местных инициативах»

1.1

Мероприятие Благоустройство территории 
д. Иванцево: установка детской игровой 
площадки по адресу: Ивановская область, 
Ивановский район, деревня Иванцево, улица 
Ивановская у дома 18 (СДК «Иванцево»)

Количество реализованных социально зна-
чимых проектов развития территорий, осно-
ванных на местных инициативах

ед. 1 0 0 0 0

*при условии получения субсидии из областного бюджета 

Примечание: показатели основного мероприятия полностью дублируют входящие в него показатели меропри-
ятия, поэтому показатели в таблице отражаются только на уровне мероприятия.
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛЯНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

08 декабря 2022 г.  № 387
д. Беляницы

О внесении изменений в постановление администрации Беляницкого сельского поселения 
от 11.05.2022г. № 115 Об утверждении Регламента предоставления информации о деятельности 

Администрации Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального района»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и в целях повышения эффективности и 
доступности оказания муниципальных услуг администрацией Беляницкого сельского поселения,

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1.Внести в постановление администрации Беляницкого сельского поселения от 11.05.2022г. № 115 «Об ут-

верждении Регламента предоставления информации о деятельности Администрации Беляницкого сельского по-
селения Ивановского муниципального района» следующие изменения:

1.1Пункт 1.2 раздела 5 приложения к постановлению изложить в новой редакции: 
-«1.2 с нарочным по адресу: 153033, Ивановская обл., Ивановский р-он, д.Беляницы, д.29В;
График работы Администрации:
- начало работы: 8:30;
- окончание работы: Пн-Пт: 16:00;
- перерыв на обед: с 12-30 до 13-00;
 - суббота, воскресенье - выходные дни.». 
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-

новского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Беляницкого сельского поселения  Н.С.Комиссарова 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛЯНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

08 декабря 2022 г.  № 388
д. Беляницы

О внесении изменений в постановление администрации Беляницкого сельского поселения 
от 27.09.2019г. № 156 «Об утверждении регламента рассмотрения обращений граждан

 в администрации Беляницкого сельского поселения»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и в целях повышения эффективности и 
доступности оказания муниципальных услуг администрацией Беляницкого сельского поселения,

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1.Внести в постановление администрации Беляницкого сельского поселения от 27.09.2019г. № 156 «Об ут-

верждении регламента рассмотрения обращений граждан в администрации Беляницкого сельского поселения» 
следующие изменения:

1.1Пункт 2.1.7. приложения к постановлению изложить в новой редакции: 
-«2.1.7. График работы Администрации:
начало работы: 8:30 час., 
окончание работы: 16:00 час. (понедельник-пятница);
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- перерыв на обед: с 12:30 час. до 13:00 час.;
 - суббота, воскресенье - выходные дни.». 
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-

новского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Беляницкого сельского поселения  Н.С.Комиссарова 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛЯНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

08 декабря 2022 г.  № 389
д. Беляницы

О внесении изменений в постановление администрации Беляницкого сельского поселения 
от 18.10.2018г. № 167 Об утверждении административного регламента предоставления

 муниципальной услуги «Предоставление торгового места на ярмарке, организатором которой 
является администрация Беляницкого сельского поселения»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и в целях повышения эффективности и 
доступности оказания муниципальных услуг администрацией Беляницкого сельского поселения,

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1.Внести в постановление администрации Беляницкого сельского поселения от 18.10.2018г. № 167 Об утверж-

дении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление торгового места 
на ярмарке, организатором которой является администрация Беляницкого сельского поселения» следующие из-
менения:

1.1В пункте 1.5 приложения к постановлению слова «belyan@ivrayon.ru.» заменить словами «be.ivrn@ivreg.
ru.».

1.2Пункт 1.6 приложения к постановлению изложить в новой редакции: 
-«1.6. Прием заявлений и прилагаемых к нему документов о предоставлении муниципальной услуги осущест-

вляется в Администрации по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Беляницы, д. 29В.
График приема заявлений: понедельник – пятница с 08.30 до 16.00, перерыв с 12.30 до 13.00 ч.; суббота, вос-

кресенье – выходные дни.
Рассмотрение заявлений и выдача договора о предоставлении торгового места на ярмарке осуществляется так 

же в Администрации по тому же графику.
Почтовый адрес для направления письменных обращений и документов:
153033, Ивановская область, Ивановский район, д. Беляницы, д. 29В и по электронной почте: be.ivrn@ivreg.

ru.».
1.3Пункт 2.8 приложения к постановлению изложить в новой редакции:
- «2.8 Муниципальная услуга не предоставляется в электронной форме. Муниципальная услуга предоставля-

ется Администрацией по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Беляницы, д. 29В.
График приема заявлений: понедельник – пятница с 08.30 до 16.00, перерыв с 12.30 до 13.00 ч.; суббота, вос-

кресенье – выходные дни.».
 1.4 В пункте 5.2 приложения к постановлению слова «8 (4932) 31-37-87.» заменить словами «8(4932)95-16-66.».
1.5 Пункт 5.8 приложения к постановлению дополнить абзацем следующего содержания:
- «В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументирован-

ные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого реше-
ния.».

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

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

Глава Беляницкого сельского поселения  Н.С.Комиссарова 
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛЯНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

08 декабря 2022 г.  № 390
д. Беляницы

О внесении изменений в постановление администрации Беляницкого сельского поселения
 от 18.10.2018г. № 168 Об утверждении административного регламента предоставления

 муниципальной услуги «Предоставление в собственность арендованного муниципального имущества 
субъектам малого и среднего предпринимательства при реализации их преимущественного права»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и в целях повышения эффективности и 
доступности оказания муниципальных услуг администрацией Беляницкого сельского поселения,

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1.Внести в постановление администрации Беляницкого сельского поселения от 18.10.2018г. № 168 Об утверж-

дении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление в собственность 
арендованного муниципального имущества субъектам малого и среднего предпринимательства при реализации 
их преимущественного права» следующие изменения:

1.1Пункт 2.2 приложения к постановлению изложить в новой редакции: 
-«2.2. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией Беляницкого сельского поселения. 
Место нахождения и почтовый адрес Администрации: 153033, Ивановская область, Ивановский район, д. Бе-

ляницы, д. 29В; телефон: (4932) 95-16-66; адрес электронной почты: be.ivrn@ivreg.ru;
График работы: понедельник – пятница с 08.30 до 16.00, перерыв с 12.30 до 13.00 ч.; суббота, воскресенье – 

выходные дни.
Заявитель может получить информацию о порядке предоставления муниципальной услуги на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг по адресу: www.gosuslugi.ru, а также на региональном портале государ-
ственных и муниципальных услуг по адресу: www.pgu.ivanovoobl.ru (далее — Порталы).».

1.2 Пункт 5.8 приложения к постановлению дополнить абзацем следующего содержания:
- «В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные 

разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.».
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-

новского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Беляницкого сельского поселения  Н.С.Комиссарова 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛЯНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

08 декабря 2022 г.  №391
д. Беляницы

О внесении изменений в постановление администрации Беляницкого сельского поселения 
от 18.10.2018г. № 151-а об утверждении административного регламента предоставления

 муниципальной услуги «Выдача разрешения на размещение временного нестационарного
 аттракциона на территории Беляницкого сельского поселения»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и в целях повышения эффективности и 
доступности оказания муниципальных услуг администрацией Беляницкого сельского поселения,

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1.Внести в постановление администрации Беляницкого сельского поселения от 18.10.2018г. № 151-а «Об ут-
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верждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на раз-
мещение временного нестационарного аттракциона на территории 

 Беляницкого сельского поселения» следующие изменения:
1.1В пункте 1.5 приложения к постановлению слова «belyan@ivrayon.ru.» заменить словами «be.ivrn@ivreg.ru.».
1.2Пункт 1.6 приложения к постановлению изложить в новой редакции: 
-«1.6. Прием заявлений и прилагаемых к нему документов о предоставлении муниципальной услуги осу-

ществляется в администрации Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального района по адресу: 
Ивановская область, Ивановский район, д. Беляницы, д. 29В.

График приема заявлений: понедельник – пятница с 08.30 до 16.00, перерыв с 12.30 до 13.00 ч.; суббота, вос-
кресенье – выходные дни.

Рассмотрение заявлений и выдача разрешений на размещение временных нестационарных аттракционов на 
территории Беляницкого сельского поселения района по результатам рассмотрения заявлений осуществляется в 
администрации Беляницкого сельского поселения по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Беляни-
цы, д. 29В:

Понедельник – пятница с 08.30 до 16.00, перерыв с 12.30 до 13.00 ч.; суббота, воскресенье – выходные дни.
 Почтовый адрес для направления письменных обращений и документов:
153033, Ивановская область, Ивановский район, д. Беляницы, д. 29В и по электронной почте: be.ivrn@ivreg.ru.»
1.3Пункт 2.8 приложения к постановлению изложить в новой редакции:
- «2.8. Муниципальная услуга не предоставляется в электронной форме. Муниципальная услуга предоставля-

ется администрацией Беляницкого сельского поселения по адресу: 
Ивановская область, Ивановский район, д. Беляницы, д. 29В:
Понедельник – пятница с 08.30 до 16.00, перерыв с 12.30 до 13.00 ч.; суббота, воскресенье – выходные дни.».
1.4 Пункт 5.8 приложения к постановлению дополнить абзацем следующего содержания:
- «В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные 

разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.».
2.Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-

новского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Беляницкого сельского поселения Н.С. Комиссарова 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛЯНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

08 декабря 2022 г.  № 392
д. Беляницы

О внесении изменений в постановление администрации Беляницкого сельского поселения
 от 18.10.2018г. № 169 Об утверждении административного регламента предоставления

 муниципальной услуги «Предоставление сведений из реестра муниципального имущества
 Беляницкого сельского поселения»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и в целях повышения эффективности и 
доступности оказания муниципальных услуг администрацией Беляницкого сельского поселения,

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1.Внести в постановление администрации Беляницкого сельского поселения от 18.10.2018г. № 169 Об ут-

верждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений из 
реестра муниципального имущества Беляницкого сельского поселения» следующие изменения:

1.1Пункт 2.2.1 приложения к постановлению изложить в новой редакции: 
-«2.2.1. Администрацией Беляницкого сельского поселения в лице Главы Беляницкого сельского поселения в 

отношении всех объектов муниципального имущества.
Местонахождение и почтовый адрес администрации Беляницкого сельского поселения: 153033, Ивановская 

область, Ивановский район, д. Беляницы, д. 29В; адрес электронной почты: be.ivrn@ivreg.ru;
График работы: понедельник – пятница с 08.30 до 16.00, перерыв с 12.30 до 13.00 ч.; суббота, воскресенье – 

выходные дни.».
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1.2 Пункт 5.8 приложения к постановлению дополнить абзацем следующего содержания:
- «В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные 

разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.».
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-

новского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Беляницкого сельского поселения  Н.С.Комиссарова 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛЯНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

08  декабря 2022 г.  № 393
д. Беляницы

О внесении изменений в постановление администрации Беляницкого сельского поселения 
от 18.10.2018г. № 171 Об утверждении административного регламента предоставления

 муниципальной услуги   «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, 
находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и в целях повышения эффективности и 
доступности оказания муниципальных услуг администрацией Беляницкого сельского поселения,

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1.Внести в постановление администрации Беляницкого сельского поселения от 18.10.2018г. № 171 Об утверж-

дении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об 
объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи 
в аренду» следующие изменения:

1.1 Пункт 5.8 приложения к постановлению дополнить абзацем следующего содержания:
- «В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные 

разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.»
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-

новского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Беляницкого сельского поселения  Н.С.Комиссарова 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛЯНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 08 декабря 2022 г.  № 394
д. Беляницы

О внесении изменений в постановление администрации Беляницкого сельского поселения
 от 18.10.2018г. № 172 Об утверждении административного регламента предоставления
 муниципальной услуги «Оформление документов по обмену жилыми помещениями, 

занимаемыми гражданами на условиях договора социального найма»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и в целях повышения эффективности и 
доступности оказания муниципальных услуг администрацией Беляницкого сельского поселения,

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1.Внести в постановление администрации Беляницкого сельского поселения от 18.10.2018г. № 172 Об ут-



55

верждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Оформление документов по 
обмену жилыми помещениями, занимаемыми гражданами на условиях договора социального найма» следующие 
изменения:

1.1 Пункт 5.8 приложения к постановлению дополнить абзацем следующего содержания:
- «В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные 

разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.»
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-

новского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Беляницкого сельского поселения  Н.С.Комиссарова 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛЯНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

08 декабря 2022 г.  № 395
д. Беляницы

О внесении изменений в постановление администрации Беляницкого сельского поселения 
от 18.10.2018г. № 173 Об утверждении административного регламента предоставления

 муниципальной услуги «Заключение, изменение и расторжение договоров найма
 жилых помещений специализированного жилищного фонда»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и в целях повышения эффективности и 
доступности оказания муниципальных услуг администрацией Беляницкого сельского поселения,

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1.Внести в постановление администрации Беляницкого сельского поселения от 18.10.2018г. № 173 Об утверж-

дении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Заключение, изменение и рас-
торжение договоров найма жилых помещений специализированного жилищного фонда» следующие изменения:

1.1 Пункт 5.8 приложения к постановлению дополнить абзацем следующего содержания:
- «В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументирован-

ные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого реше-
ния.».

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

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

Глава Беляницкого сельского поселения  Н.С.Комиссарова 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛЯНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

08 декабря 2022 г.  № 396
д. Беляницы

О внесении изменений в постановление администрации Беляницкого сельского поселения 
от 18.10.2018г. № 174 Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление в аренду без проведения торгов земельных участков 
однократно для завершения строительства объекта незавершенного строительства»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
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самоуправления в Российской Федерации», во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и в целях повышения эффективности и 
доступности оказания муниципальных услуг администрацией Беляницкого сельского поселения,

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1.Внести в постановление администрации Беляницкого сельского поселения от 18.10.2018г. № 174 Об утверж-

дении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в аренду без 
проведения торгов земельных участков однократно для завершения строительства объекта незавершенного стро-
ительства» следующие изменения:

1.1В пункте 1.5 приложения к постановлению слова «belyan@ivrayon.ru.» заменить словами «be.ivrn@ivreg.ru.».
1.2Пункт 1.6 приложения к постановлению изложить в новой редакции: 
-«1.6 Приём заявлений и прилагаемых к нему документов о предоставлении муниципальной услуги, рассмо-

трение заявлений и выдача документов по результатам рассмотрения заявлений осуществляется по адресу: Ива-
новская область, Ивановский район, д. Беляницы, д. 29В тел.: (4932) 95-16-66 в соответствии с графиком работы: 
вторник, четверг: с 8.30 до 16.00 часов, перерыв с 12.30 до 13.00 ч.».

1.3 Пункт 5.8 приложения к постановлению дополнить абзацем следующего содержания:
- «В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные 

разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.».
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-

новского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Беляницкого сельского поселения  Н.С.Комиссарова 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛЯНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

08 декабря 2022 г.  № 397
д. Беляницы

О внесении изменений в постановление администрации Беляницкого сельского поселения
 от 18.10.2018г. № 176 Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Утверждение и выдача заявителю схемы расположения земельного участка
 на кадастровом плане территории»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и в целях повышения эффективности и 
доступности оказания муниципальных услуг администрацией Беляницкого сельского поселения,

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1.Внести в постановление администрации Беляницкого сельского поселения от 18.10.2018г. № 176 Об ут-

верждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Утверждение и выдача 
заявителю схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории» следующие изменения:

1.1В пункте 1.3.3 приложения к постановлению слова «belyan@ivrayon.ru.» заменить словами «be.ivrn@ivreg.ru.».
1.2Пункт 1.3.2 приложения к постановлению изложить в новой редакции: 
 -«1.3.2 Муниципальная услуга предоставляется по адресу: 153033, Ивановская область, Ивановский район, 

д. Беляницы, д.29В.
 График работы Администрации: понедельник – пятница с 08.30 до 16.00, перерыв с 12.30 до 13.00 ч.; суббота, 

воскресенье – выходные дни;
График приема граждан для консультирования по вопросам предоставления муниципальной услуги и выдача 

документов по результатам рассмотрения: 
понедельник – пятница с 08.30 до 16.00, перерыв с 12.30 до 13.00 ч.; суббота, воскресенье – выходные дни.
Почтовый адрес для направления письменных обращений и документов: 153033, Ивановская область, Иванов-

ский район, д. Беляницы, д. 29В;
Телефоны для справок (4932) 95-16-66;
Адрес электронной почты: be.ivrn@ivreg.ru.».
1.3 Пункт 5.8 приложения к постановлению дополнить абзацем следующего содержания:
- «В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные 

разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.».
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-

новского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.
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3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Беляницкого сельского поселения  Н.С.Комиссарова 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛЯНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

08 декабря 2022 г.  № 398
д. Беляницы

О внесении изменений в постановление администрации Беляницкого сельского поселения
 от 18.10.2018г. № 185 Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, 
в безвозмездное пользование и в аренду юридическим и физическим лицам земельных участков, 

на которых расположены здания, сооружения»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и в целях повышения эффективности и 
доступности оказания муниципальных услуг администрацией Беляницкого сельского поселения,

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1.Внести в постановление администрации Беляницкого сельского поселения от 18.10.2018г. № 185 Об утверж-

дении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в собствен-
ность, постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование и в аренду юридическим и физиче-
ским лицам земельных участков, на которых расположены здания, сооружения» следующие изменения:

1.1В пункте 1.5 приложения к постановлению слова «belyan@ivrayon.ru.» заменить словами «be.ivrn@ivreg.ru.».
1.2Пункт 1.6 приложения к постановлению изложить в новой редакции: 
-«1.6 Приём заявлений и прилагаемых к нему документов о предоставлении муниципальной услуги, рассмо-

трение заявлений и выдача документов по результатам рассмотрения заявлений осуществляется по адресу: Ива-
новская область, Ивановский район, д. Беляницы, д. 29В тел.: (4932) 95-16-66 в соответствии с графиком работы: 
вторник, четверг: с 8.30 до 16.00 часов, перерыв с 12.30 до 13.00 ч.».

1.3 Пункт 5.8 приложения к постановлению дополнить абзацем следующего содержания:
- «В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные 

разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.»
1.4 Абзац 2 пункта 3.6 приложения к постановлению изложить в новой редакции:
-« График работы специалиста: вторник, четверг с 08.30 до 12.30.».
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-

новского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Беляницкого  сельского поселения  Н.С.Комиссарова 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛЯНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

08» декабря 2022 г.  № 399
д. Беляницы

О внесении изменений в постановление администрации Беляницкого сельского поселения 
от 18.10.2018г. № 186 Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, гражданам для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, 
дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления 

крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
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самоуправления в Российской Федерации», во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и в целях повышения эффективности и 
доступности оказания муниципальных услуг администрацией Беляницкого сельского поселения,

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление администрации Беляницкого сельского поселения от 18.10.2018г. № 186 Об ут-

верждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предварительное согласо-
вание предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, гражданам для инди-
видуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, 
садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления кре-
стьянским (фермерским) хозяйством его деятельности» следующие изменения:

1.1В пункте 1.5 приложения к постановлению слова «belyan@ivrayon.ru.» заменить словами «be.ivrn@ivreg.ru.».
1.2 Пункт 1.6 приложения к постановлению изложить в новой редакции: 
-«1.6 Приём заявлений и прилагаемых к нему документов о предоставлении муниципальной услуги, рассмо-

трение заявлений и выдача документов по результатам рассмотрения заявлений осуществляется по адресу: Ива-
новская область, Ивановский район, д. Беляницы, д. 29В тел.: (4932) 95-16-66 в соответствии с графиком работы: 
вторник, четверг: с 8.30 до 16.00 часов, перерыв с 12.30 до 13.00 ч.».

1.3 Пункт 5.8 приложения к постановлению дополнить абзацем следующего содержания:
- «В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные 

разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.»
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-

новского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Беляницкого сельского поселения  Н.С.Комиссарова 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛЯНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

08 декабря 2022г.  № 400
д. Беляницы

О внесении изменений в постановление администрации Беляницкого сельского поселения 
от 18.10.2018г. № 182 об утверждении административного регламента предоставления

 муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося 
в муниципальной собственности, свободного от застройки без проведения торгов

 (в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование)»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и в целях повышения эффективности и 
доступности оказания муниципальных услуг администрацией Беляницкого сельского поселения,

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1.Внести в постановление администрации Беляницкого сельского поселения от 18.10.2018г. № 182 об ут-

верждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельного 
участка, находящегося в муниципальной собственности, свободного от застройки без проведения торгов (в соб-
ственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование)» следующие изменения:

1.1В пункте 1.5 приложения к постановлению слова «belyan@ivrayon.ru.» заменить словами «be.ivrn@ivreg.ru.».
1.2Пункт 1.6 приложения к постановлению изложить в новой редакции: 
-«1.6 Приём заявлений и прилагаемых к нему документов о предоставлении муниципальной услуги, рассмо-

трение заявлений и выдача документов по результатам рассмотрения заявлений осуществляется по адресу: Ива-
новская область, Ивановский район, д. Беляницы, д. 29В тел.: (4932) 95-16-66 в соответствии с графиком работы: 
вторник, четверг: с 8.30 до 16.00 часов, перерыв с 12.30 до 13.00 ч.».

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

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

Глава Беляницкого сельского поселения  Н.С. Комиссарова 
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛЯНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

08 декабря 2022 г.  № 401
д. Беляницы

О внесении изменений в постановление администрации Беляницкого сельского поселения 
от 18.10.2018г. № 183 об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и в целях повышения эффективности и 
доступности оказания муниципальных услуг администрацией Беляницкого сельского поселения,

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1.Внести в постановление администрации Беляницкого сельского поселения от 18.10.2018г. № 183 об утверж-

дении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предварительное согласование 
предоставления земельного участка, находящегося в муниципальной собственности» следующие изменения:

1.1В пункте 1.5 приложения к постановлению слова «belyan@ivrayon.ru.» заменить словами «be.ivrn@ivreg.ru.».
1.2Пункт 1.6 приложения к постановлению изложить в новой редакции: 
-«1.6 Приём заявлений и прилагаемых к нему документов о предоставлении муниципальной услуги, рассмо-

трение заявлений и выдача документов по результатам рассмотрения заявлений осуществляется по адресу: Ива-
новская область, Ивановский район, д. Беляницы, д. 29В тел.: (4932) 95-16-66 в соответствии с графиком работы: 
вторник, четверг: с 8.30 до 16.00 часов, перерыв с 12.30 до 13.00 ч.».

1.3 В пункте 1.4.2 приложения к постановлению слова «http://www.ivrayon.ru/mo/novotalitskoe/» заменить сло-
вами «http://ivrayon.ru/mo/belyanitskoe/».

1.4 Пункт 5.8 приложения к постановлению дополнить абзацем следующего содержания:
- «В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументиро-

ванные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого 
решения.»

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

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

Глава Беляницкого сельского поселения  Н.С.Комиссарова 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛЯНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

08 декабря 2022 г.  № 402
д. Беляницы

О внесении изменений в постановление администрации Беляницкого сельского поселения
 от 18.10.2018г. № 181 Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на право организации розничной торговли»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и в целях повышения эффективности и 
доступности оказания муниципальных услуг администрацией Беляницкого сельского поселения,

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1.Внести в постановление администрации Беляницкого сельского поселения от 18.10.2018г. № 181 «Об ут-
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верждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на пра-
во организации розничной торговли» следующие изменения:

1.1В пункте 1.5 приложения к постановлению слова «belyan@ivrayon.ru.» заменить словами «be.ivrn@ivreg.ru.».
1.2Пункт 1.6 приложения к постановлению изложить в новой редакции: 
-«1.6 Приём заявлений и прилагаемых к нему документов о предоставлении муниципальной услуги, рассмо-

трение заявлений и выдача документов по результатам рассмотрения заявлений осуществляется по адресу: Ива-
новская область, Ивановский район, д. Беляницы, д. 29В тел.: (4932) 95-16-66 в соответствии с графиком работы: 
вторник, четверг: с 8.30 до 16.00 часов, перерыв с 12.30 до 13.00 ч.»

1.3Абзац 2 пункта 3.3 приложения к постановлению изложить в новой редакции:
- «График работы специалиста: вторник, четверг с 08.30 – 12.30 часов.».
1.4 Пункт 5.8 приложения к постановлению дополнить абзацем следующего содержания:
- «В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументирован-

ные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого реше-
ния.».

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

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

Глава Беляницкого  сельского поселения  Н.С.Комиссарова 

Заместитель главы администрации  О.В. Глазунова

«__»______________20__ г.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛЯНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

08 декабря 2022 г.  № 403
д. Беляницы

О внесении изменений в постановление администрации Беляницкого сельского поселения 
от 18.10.2018г. № 177 об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адреса объекту недвижимости, 
находящемуся в границах населенных пунктов»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и в целях повышения эффективности и 
доступности оказания муниципальных услуг администрацией Беляницкого сельского поселения,

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1.Внести в постановление администрации Беляницкого сельского поселения от 18.10.2018г. № 177 об утверж-

дении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннули-
рование адреса объекту недвижимости, находящемуся в границах населенных пунктов» следующие изменения:

1.1В пункте 1.5 приложения к постановлению слова «belyan@ivrayon.ru.» заменить словами «be.ivrn@ivreg.ru.».
1.2Пункт 1.6 приложения к постановлению изложить в новой редакции: 
-«1.6 Приём заявлений и прилагаемых к нему документов о предоставлении муниципальной услуги, рассмо-

трение заявлений и выдача документов по результатам рассмотрения заявлений осуществляется по адресу: Ива-
новская область, Ивановский район, д. Беляницы, д. 29В тел. (4932) 95-16-66 в соответствии с графиком работы: 
вторник, четверг: с 8.30 до 16.00 часов, перерыв с 12.30 до 13.00 ч.».

1.3Абзац 2 пункта 3.3 приложения к постановлению изложить в новой редакции:
- «График работы специалиста: вторник, четверг с 08.30 – 12.30 часов.».
1.4 Пункт 5.8 приложения к постановлению дополнить абзацем следующего содержания:
- «В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументирован-

ные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого реше-
ния.».
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2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

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

Глава Беляницкого сельского поселения  Н.С.Комиссарова 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛЯНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

08 декабря 2022 г.  № 404
д. Беляницы

О внесении изменений в постановление администрации Беляницкого сельского поселения 
от 15.12.2014г. № 241 Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на захоронение»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и в целях повышения эффективности и 
доступности оказания муниципальных услуг администрацией Беляницкого сельского поселения,

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1.Внести в постановление администрации Беляницкого сельского поселения от 15.12.2014г. № 241 Об утверж-

дении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на захороне-
ние» следующие изменения:

1.1Абзац 1 пункта 1.5 приложения к постановлению изложить в новой редакции: 
- «Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно по теле-

фону (4932) 95-16-66 и по электронной почте: be.ivrn@ivreg.ru.».
1.2Пункт 1.6 приложения к постановлению изложить в новой редакции: 
- «1.6 Приём заявлений и прилагаемых к нему документов о предоставлении муниципальной услуги, рассмо-

трение заявлений и выдача документов по результатам рассмотрения заявлений осуществляется по адресу: Ива-
новская область, Ивановский район, д. Беляницы, д. 29В, тел. (4932) 95-16-66 в соответствии с графиком работы: 
вторник, четверг: с 8.30 до 16.00 часов, перерыв с 12.30 до 13.00 ч.».

1.3 Раздел V приложения к постановлению изложить в новой редакции:
- «V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих
5.1. Жалоба на действие (бездействие) или решение, принятое главой Беляницкого сельского поселения либо 

уполномоченным им сотрудником Администрации, подается в вышестоящий орган в письменной форме на бу-
мажном носителе, или посредством направления электронного письма.

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, Порталов, а также может быть принята при личном приеме в соответствии с графиком приема.

5.2. Обращение к главе Беляницкого сельского поселения, курирующему работу заместителю либо уполномо-
ченным им сотрудником Администрации может быть осуществлено:

- в письменном виде по адресу: 153033,Ивановская область, Ивановский район, д. Беляницы, д. 29В;
- на личном приеме в соответствии с графиком, телефон для предварительной записи согласно п. 1.6.
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой на действие (бездействие) или решение, принятое главой Беляниц-

кого сельского поселения либо уполномоченным им сотрудником Администрации при предоставлении муници-
пальной услуги, в том числе в следующих случаях:

5.3.1. Нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
5.3.2. Нарушение срока предоставления муниципальной услуги.
5.3.3. Требование у Заявителя документов, не предусмотренных федеральными законами и принятыми в соот-

ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами Ивановской области для предоставления муниципальной услуги.

5.3.4. Отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено федеральными законами и приня-
тыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Ивановской области.
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5.3.5. Отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральны-
ми законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, законами и иными нормативными правовыми актами Ивановской области.

5.3.6. Затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы не предусмотрено феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ивановской области.

5.3.7. Отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.3.8. Нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной ус-
луги;

5.3.9. Приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предус-
мотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 настоящего Федерального закона;

5.3.10. Требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, от-
сутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за ис-
ключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг.

5.4. Жалоба должна содержать:
5.4.1. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) кото-
рых обжалуются.

5.4.2. 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.

5.4.3. Сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального слу-
жащего.

5.4.4. Доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы Заявителя, либо их копии.

5.5. Жалоба, поступившая в Администрацию подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным пол-
номочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжа-
лования отказа Администрацией, должностного лица Администрации 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.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы глава Беляницкого сельского поселения принимает одно из следу-
ющих решений:

5.6.1. Удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных ор-
ганом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ивановской области;

5.6.2. Отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в письменной форме и по желанию Заяви-

теля в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.7. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков административного 

правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в со-
ответствии с настоящим разделом, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.8. В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю дается информация о дей-
ствиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устра-
нения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставлен-
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ные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в 
целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные 
разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.».

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

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

Глава Беляницкого сельского поселения  Н.С.Комиссарова 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛЯНИЦКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

08 декабря 2022 г.   №405
д. Беляницы

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на перезахоронение на территории Беляницкого сельского поселения»

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии с постановлением ад-
министрации Беляницкого сельского поселения от 12.02.2014 года №43 «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций и административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг», Уставом Беляницкого сельского поселения, в целях повышения 
эффективности и доступности оказания муниципальных услуг (исполнения муниципальных функций) админи-
страцией Беляницкого сельского поселения, администрация Беляницкого сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 

перезахоронение на территории Беляницкого сельского поселения» (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-

новского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района 
www.ivrayon.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Главу Беляницкого сельского поселения.

Глава Беляницкого сельского поселения 
Ивановского муниципального района  Н.С.Комиссарова
 

Приложение 
 к постановлению администрации
 Беляницкого сельского поселения 

 от 08.12.2022г. № 405

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на перезахоронение на территории Беляницкого сельского поселения»

1. Общие положения

1.1. Настоящий административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разреше-
ния на перезахоронение на территории Беляницкого сельского поселения» (далее по тексту - Административный 
регламент, Регламент) разработан в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг».

1.2. Предметом регулирования настоящего Административного регламента являются отношения, связанные 
с предоставлением Администрацией Беляницкого сельского поселения услуги по выдаче разрешения на переза-
хоронение на территории Беляницкого сельского поселения (далее - муниципальная услуга).
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1.3. Настоящий Административный регламент разработан в целях повышения качества предоставления и до-
ступности муниципальной услуги, создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при 
предоставлении муниципальной услуги, и определяет стандарт предоставления муниципальной услуги, правила 
предоставления муниципальной услуги, в том числе сроки и последовательность административных действий и 
административных процедур при предоставлении муниципальной услуги.

1.4. Получателями услуги (далее - заявители) являются физические лица.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешения на перезахоронение на территории Беляниц-
кого сельского поселения».

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: Администрация Беляницкого сель-
ского поселения (далее по тексту - Администрация). Административные действия выполняются специалистами 
Администрации Беляницкого сельского поселения (далее - сотрудники) в соответствии с установленным распре-
делением должностных обязанностей.

Местонахождение Администрации: Ивановская область, Ивановский район, д. Беляницы, дом 29В.
Почтовый адрес для направления документов и заявлений по вопросам предоставления муниципальной услу-

ги: 153033, Ивановская область, Ивановский район, д.Беляницы, д.29В.
Адрес электронной почты: be.ivrn@ivreg.ru.
Телефон: 8 (4932) 95-16-66.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача заявителю разрешения на переза-

хоронение на территории Беляницкого сельского поселения по форме согласно приложению №1 к настоящему 
Регламенту.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в тридцатидневный срок со дня поступления заявле-

ния от заявителя с приложением документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего Регламента.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 12.01.1996 N 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;
- Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Феде-

рации»;
- Указ Губернатора Ивановской области от 04.02.2005 N 13-уг «О мерах по реализации на территории Иванов-

ской области Федерального закона от 12.01.1996 N 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;
- настоящий Административный регламент;
- иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Ивановской области, Беляницкого сельского по-

селения, регулирующие правоотношения в данной сфере.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
2.6.1. Для получения услуги заявитель предоставляет в Администрацию в обязательном порядке следующие 

документы:
1) заявление по установленной форме (приложение № 2 к настоящему Регламенту);
2) копию паспорта заявителя - для физического лица, в случае обращения представителя заявителя по до-

веренности - документ, удостоверяющий личность представителя заявителя, документ, подтверждающий полно-
мочия представителя заявителя;

3) документы, подтверждающие родственное отношение заявителя к умершему (свидетельство о рождении, 
свидетельство о браке, постановление об усыновлении и т.п.);

4) свидетельство о смерти умершего, выданное органами ЗАГС;
5) волеизъявление умершего о его погребении либо согласие супруга, детей, родителей, усыновленных, усы-

новителей, родных, неполнородных братьев и сестер, внуков, дедушек, бабушек, иных родственников либо закон-
ных представителей лица, предполагаемого к перезахоронению, в случае отсутствия волеизъявления умершего;

6) документ, подтверждающий захоронение умершего на территории иного кладбища;
7) документ, подтверждающий возможность выделения места для перезахоронения, выданный организацией, 

осуществляющей содержание кладбища, на территории которого планируются мероприятия по перезахороне-
нию;

8) справка о кремации (если таковая производилась).
2.6.2. Перечень документов, перечисленных в пункте 2.6.1 настоящего Регламента, является исчерпывающим. 

Не допускается требовать представления иных документов, не предусмотренных пунктом 2.6.1.
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2.6.3. Заявитель имеет право представить иные документы, не перечисленные в пункте 2.6.1. настоящего Ре-
гламента

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, яв-
ляются:

1) несоответствие представленного заявления форме приложения № 2 к настоящему Регламенту, а также на-
личие в нем или в прилагаемых документах подчисток либо приписок, зачеркнутых слов и исправлений, ис-
полнение документов карандашом, а также наличие в них серьезных повреждений, не позволяющих однозначно 
истолковать содержание;

2) заявление о предоставлении муниципальной услуги подписано лицом, полномочия которого документаль-
но не подтверждены;

3) заявление, поданное на личном приеме или почтовым отправлением, не поддается прочтению.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги или 

отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) непредставление или предоставление не в полном объеме документов, указанных в пункте 2.6.1 Регламента;
2) перезахоронение, включая эксгумацию, умершего лица предполагается за пределами территории Беляниц-

кого сельского поселения.
Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.8.1. Отказ в приеме заявления о предоставлении муниципальной услуги либо отказ  в предоставлении муни-

ципальной услуги не препятствует повторному обращению заявителя после устранения причины, послужившей 
основанием для отказа в приеме документов либо в п редоставлении муниципальной услуги, указанной в уведом-
лении об отказе, при этом специалист не вправе требовать от заявителя представления документов и информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниц ипальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за ис-
ключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, 
после первон ачальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем 
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия 
(бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, сотрудника Администрации 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

2.9. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги 

и при получении результата предоставления услуги составляет не более 15 минут.
2.11. Срок и порядок регистрации запроса заявит еля о предоставлении муниципальной услуги.
Заявление и прилагаемые к нему документы, отвечающие установленным требованиям, принимаются и ре-

гистрируются в день их предъявления в Администрацию специалистом, ответственным за прием и регистрацию 
документов.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам 
для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их 
заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе к 
обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов.

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оборудуются вывеской (табличкой), содер-
жащей информацию о полном наименовании органа, предоставляющего муниципальную услугу. Рабочее место 
специалистов, предоставляющих муниципальную услугу, оборудуется телефоном, факсом, копировальным аппа-
ратом, компьютером и другой оргтехникой, позволяющей своевременно и в полном объеме организовать предо-
ставление муниципальной услуги.

Помещения должны быть оборудованы противопожарной системой и средствами пожаротушения. Помеще-
ния здания должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.



66

На информационных стендах, расположенных в непосредственной близости от помещения, где предоставля-
ется муниципальная услуга, на официальном сайте Ивановского муниципального района размещается информа-
ция, указанная в пункте 2.13 настоящего Регламента.

Для ожидания приема заявителям отводятся места, оснащенные стульями и столами для оформления доку-
ментов.

В помещении для предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование доступных мест 
общественного пользования и размещения.

Требования к обеспечению доступности для инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и 
собак-проводников) зданий, помещений, в которых предоставляется муниципальная услуга:

- условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется муници-
пальная услуга;

- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты (здания, 
помещения), в которых предоставляется муниципальная услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, 
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвиже-
ния;

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепят-
ственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется муниципальная 
услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и 
иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, на объекты 

(здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная услуга;
- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими 

лицами.
2.13. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги размещается на официальном сайте 

Ивановского муниципального района (www.ivrayon.ru, раздел «Сельские поселения - Беляницкое сельское по-
селение», подраздел «Муниципальные услуги»), а также на информационных стендах, расположенных в залах 
ожидания, местах для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги.

Информация о правилах предоставления муниципальной услуги включает в себя:
1) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) образцы заполнения форм заявлений на оказание муниципальной услуги.
2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.14.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
- простота и ясность изложения информационных документов;
- наличие различных каналов получения информации о предоставлении услуги;
- короткое время ожидания услуги;
- удобный график работы органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги;
- удобное территориальное расположение органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги;
- обеспечение возможности направления заявления о предоставлении муниципальной услуги по различным 

каналам связи, в том числе и в электронной форме.
2.14.2. Показателями качества муниципальной услуги являются:
- точность исполнения муниципальной услуги;
- профессиональная подготовка сотрудников органа, осуществляющего предоставление муниципальной ус-

луги;
- высокая культура обслуживания заявителей;
- строгое соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- количество обоснованных обжалований решений органа, осуществляющего предоставление муниципальной 

услуги.
2.15. Консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги, принятие заявлений осуществляют-

ся специалистами Администрации, на которых возложены соответствующие функции. Консультации осущест-
вляются на личном приеме, в письменной форме, по телефону, по электронной почте.

График приема посетителей, заявлений в Администрации:
- понедельник- пятница: с 8:30 до 16:00;
- пятница: с 09:00 до 16:00.
Перерыв на обед: с 12:30 до 13:00.
В предпраздничные дни продолжительность времени работы Администрации сокращается на один час и пре-

кращается на один час раньше.
При обращении на личный прием к специалистам Администрации заявитель предоставляет:
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- документ, удостоверяющий личность;
- доверенность, в случае если интересы заявителя представляет уполномоченное лицо.
Предоставляется следующая информация:
- о входящих номерах, под которыми зарегистрированы в системе делопроизводства Администрации заявле-

ния;
- о принятии решения по конкретному заявлению;
- о нормативных правовых актах, регламентирующих предоставление муниципальной услуги (наименование, 

номер, дата принятия нормативного правового акта);
- о документах, необходимых для получения муниципальной услуги;
- о требованиях к заверению документов, прилагаемых к заявлению;
- о контактных телефонах специалистов Администрации;
- о графике личного приема Главы Беляницкого сельского поселения.
2.16. Организация предоставления муниципальной услуги в электронном виде и на базе многофункциональ-

ного центра предоставления государственных и муниципальных услуг не предусмотрена.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения

 административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения
 административных процедур в многофункциональных центрах

Предоставление муниципальной услуги включает следующие административные процедуры:
а) прием и регистрация заявления на выдачу разрешения на перезахоронение на территории Беляницкого 

сельского поселения;
б) рассмотрение заявления на выдачу разрешения на перезахоронение на территории Беляницкого сельского 

поселения и принятие решения о выдаче указанного разрешения либо об отказе в его выдаче;
в) подготовка разрешения на перезахоронение на территории Беляницкого сельского поселения;
г) подготовка и направление ответа заявителю;
д) ведение реестра выданных разрешений на перезахоронение на территории Беляницкого сельского поселения.
3.1. Прием и регистрация заявления на выдачу разрешения на перезахоронение на территории Беляницкого 

сельского поселения.
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является поступление в Администрацию со-

ответствующего заявления.
Заявление и прилагаемые к нему документы в день поступления принимаются специалистом Администрации 

и регистрируются им в журнале регистрации заявлений.
По обращению заявителя специалист Администрации обязан предоставить ему сведения о дате приема заяв-

ления и его регистрационном номере.
Специалист Администрации в день получения заявления проверяет правильность заполнения заявления, на-

личие документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего Регламента, и регистрирует его в журнале регистрации 
заявлений: поступившее до 15:00 — в день поступления; поступившее позднее 15:00 — на следующий рабочий 
день. 

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры составляет один календарный день.
3.2. Рассмотрение заявления на выдачу разрешения на перезахоронение на территории Беляницкого сельского 

поселения и принятие решения о выдаче указанного разрешения либо об отказе в его выдаче.
Основанием для начала административной процедуры является регистрация заявления в журнале.
Специалист Администрации передает заявление и прилагаемые к нему документы своему руководителю для 

принятия решения о выдаче разрешения на перезахоронение на кладбищах, расположенных на территории Беля-
ницкого сельского поселения, либо об отказе в его выдаче.

Глава Беляницкого сельского поселения принимает решение о возможности предоставления муниципальной 
услуги либо об отказе в ее предоставлении.

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры составляет 5 (пять) календарных дней.
3.3. Подготовка разрешения на перезахоронение на территории Беляницкого сельского поселения.
Специалист Администрации готовит проект разрешения на перезахоронение на территории Беляницкого 

сельского поселения по форме, утвержденной приложением № 1 к настоящему Регламенту, и направляет его на 
согласование Главе Беляницкого сельского поселения.

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры составляет 20 (двадцать) календар-
ных дней.

3.4. Подготовка и направление ответа заявителю.
Специалист Администрации готовит проект ответа заявителю о выдаче разрешения на перезахоронение на 

территории Беляницкого сельского поселения и направляет его на подписание Главе Беляницкого сельского по-
селения.
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Подписанный Главой Беляницкого сельского поселения ответ заявителю - получателю муниципальной услуги 
регистрируется в Администрации в установленном порядке.

Ответ получателю муниципальной услуги направляется письменно почтовым отправлением и/или по элек-
тронной почте в соответствии с реквизитами, указанными в заявлении.

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры составляет четыре календарных дня.
3.5. Ведение реестра выданных разрешений на перезахоронение на территории Беляницкого сельского по-

селения.
Основанием для начала административной процедуры является принятие решения о предоставлении муници-

пальной услуги.
Специалист Администрации формирует реестр выданных разрешений на перезахоронение на территории Бе-

ляницкого сельского поселения, в котором указываются:
1) реквизиты заявления (дата поступления, дата и номер регистрации);
2) данные заявителя (ФИО, домашний адрес, номер телефона, адрес электронной почты (при наличии));
3) реквизиты выданного разрешения на перезахоронение на территории Беляницкого сельского поселения;
4) ФИО, дата рождения и дата смерти умершего, в отношении которого будет произведено перезахоронение.
Сведения в реестр выданных разрешений на перезахоронение на территории Беляницкого сельского поселе-

ния заносятся специалистом Администрации.
Максимальный срок выполнения данной административной процедуры составляет один календарный день с 

момента выдачи разрешения на перезахоронение.
3.6. Муниципальная услуга в электронном виде и на базе многофункционального центра предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг не предусмотрена.

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными
специалистами Администрации, в рамках предоставленных полномочий, последовательности действий, опре-

деленных настоящим Регламентом, осуществляется Главой Беляницкого сельского поселения.
4.2. Сотрудники Администрации, принимающие участие в предоставлении муниципальной услуги, несут пер-

сональную ответственность за соблюдение сроков и порядка приема документов, предоставляемых заявителями, 
за полноту, грамотность и доступность проведенного консультирования, за правильность выполнения процедур, 
установленных Регламентом.

Персональная ответственность устанавливается в должностных инструкциях в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации.

Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
должны отвечать требованиям непрерывности и действенности (эффективности).
4.3. Плановые и внеплановые проверки проводятся Главой Беляницкого сельского поселения, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги.
Проведение плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется 

в соответствии с утвержденным графиком, но не реже одного раза в год. Внеплановые проверки проводятся по 
обращениям юридических и физических лиц с жалобами на нарушение их прав и законных интересов в ходе 
предоставления муниципальной услуги, а также на основании документов и сведений, указывающих на наруше-
ние исполнения Регламента.

В ходе плановых и внеплановых проверок:
- проверяется знание ответственными лицами требований настоящего
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 муниципальной 

услуги.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушения порядка предоставления муниципаль-

ной услуги, прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и принимаются меры по устранению нарушений.

4.4. Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной услуги включает в себя проведение прове-
рок, выявление и устранение нарушений порядка регистрации и рассмотрения заявлений и документов, подготов-
ку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

4.5. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав заявителей, осуществляется 
привлечение виновных лиц к дисциплинарной или административной ответственности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

4.6. Граждане, их объединения и организации могут контролировать предоставление муниципальной услуги 
путем получения письменной и устной информации о результатах проведенных проверок и принятых по резуль-
татам проверок мерах.
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5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

или муниципального служащего

5.1. Жалоба на действие (бездействие) или решение, принятое уполномоченным сотрудником Администра-
ции, подается на имя Главы Беляницкого сельского поселения в письменной форме на бумажном носителе или 
посредством направления электронного письма. Жалобы на решения, принятые Главой Беляницкого сельского 
поселения, предоставляющего муниципальную услугу рассматриваются непосредственно Главой Беляницкого 
сельского поселения, предоставляющего муниципальную услугу (приложение № 3 к настоящему Регламенту).

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный
центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, а также может быть принята при личном приеме в соответствии с 
графиком приема.

5.2. Жалоба на имя Главы Беляницкого сельского поселения может быть подана:
- в письменном виде по адресу: 153000, Ивановская область, Ивановский район, д. Беляницы, д. 29В;
- на личном приеме Главы Беляницкого сельского поселения в соответствии с графиком (понедельник - с 10:00 

до 12:00).
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой на действие (бездействие) или решение, принятое Главой Беляниц-

кого сельского поселения либо уполномоченным им сотрудником Администрации при предоставлении муници-
пальной услуги, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации, либо осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
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 настоящим Ре-
гламентом;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной настоя-
щим Регламентом;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмо-

трены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами;

10) требование у Заявителя при предоставлении муниципальной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пун-
ктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-

ющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юри-

дического 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, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу,

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их 
копии.
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5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную
услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 

течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования наруше-
ния установленного срока таких исправлений - в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. 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 орга-
ном, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
настоящим Регламентом, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по жела-

нию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действи-

ях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные не-
удобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 
получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные 
разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

5.7. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава администра-
тивного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмо-
трению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение № 1
к Административному регламенту

________________________________
(ФИО заявителя)

________________________________
(адрес заявителя)

 
РАЗРЕШЕНИЕ

 на перезахоронение

Настоящее разрешение выдано _________________________________________________________________
          (ФИО, дата рождения, адрес заявителя)
на перезахоронение останков ___________________________________________________________________
         (ФИО умершего лица)
_____________________________________________________________________________________________

 (дата рождения и дата смерти умершего лица)
из __________________________________________________________________________________________

 (адрес, N квартала кладбища)
в ____________________________________________________________________________________________

 (адрес, N квартала кладбища)
Работы по перезахоронению должны быть выполнены с соблюдением всех санитарных требований.

Глава Беляницкого сельского поселения _________________________ Н.С. Комиссарова
            (подпись) 

 Приложение №2 
к Административному регламенту 

 В Администрацию Беляницкого сельского поселения

ЗАЯВЛЕНИЕ  НА ВЫДАЧУ РАЗРЕШЕНИЯ НА ПЕРЕЗАХОРОНЕНИЕ
 НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛЯНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Регистрационный N ______________  Дата регистрации _________________________
Заявитель ___________________________________________________________________________________

 (ФИО)
Паспортные данные заявителя __________________________________________________________________



71

Телефон заявителя ____________________________________________________________________________
Доверенное лицо (при наличии) _________________________________________________________________
Реквизиты доверенности (при наличии) __________________________________________________________
Телефон доверенного лица _____________________________________________________________________

 ЗАЯВЛЕНИЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАЯВИТЕЛЯ

Прошу выдать разрешение на перезахоронение на территории Беляницкого сельского поселения умершего 
лица ___________________________________________________________________________________________

 (ФИО, дата и место рождения/дата и место смерти)
Степень родства заявителя и умершего лица ______________________________________________________
Работы по перезахоронению будут выполнены с соблюдением всех санитарных требований и норм.

 _____________________ ______________________
        (подпись, дата)                          (ФИО)

Для получения разрешения на перезахоронение на территории Беляницкого сельского поселения прилагаю 
следующие документы:

N Наименование документа
Отметка о нали-
чии документа и 

его реквизиты

1
Копия паспорта заявителя - для физического лица, в случае обращения представите-
ля заявителя по доверенности - документ, удостоверяющий личность представителя 
заявителя, документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя

2
Документы, подтверждающие родственное отношение заявителя к умершему (сви-
детельство о рождении, свидетельство о браке, постановление об усыновлении и т.п.)

3 Свидетельство о смерти умершего, выданное органами ЗАГС

4

Волеизъявление умершего о его погребении либо согласие супруга, детей, родите-
лей, усыновленных, усыновителей, родных, неполнородных братьев и сестер, вну-
ков, дедушек, бабушек, иных родственников либо законных представителей лица, 
предполагаемого к перезахоронению (при этом учитывается степень родства заяви-
теля), в случае отсутствия волеизъявления умершего

5 Документ, подтверждающий захоронение умершего на территории иного кладбища

6
Документ, подтверждающий возможность выделения места для перезахоронения, 
выданный организацией, осуществляющей содержание кладбища, на территории 
которого планируются мероприятия по перезахоронению

7 Справка о кремации (если таковая производилась)

 Настоящим подтверждаю, что мною предоставлены согласия от всех имеющихся родственников либо закон-
ных представителей лица, предполагаемого к перезахоронению, -

_____________________________________________________________________________________________,
 (ФИО умершего лица)

на его перезахоронение на территории Беляницкого сельского поселения, а также что отсутствует волеизъяв-
ление умершего на погребение его в ином месте, чем указано в моем заявлении.

____________________________ (______________________)
               Подпись/дата                        расшифровка подписи

* Каждый документ должен иметь отметку о дате его подачи и быть заверен подписью заявителя.
 

 Приложение № 3
к Административному регламенту

ЖАЛОБА НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ)  АДМИНИСТРАЦИИ 
БЕЛЯНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ   ИЛИ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА

Исх. от _____________ N ___

* Полное наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица 
____________________________________________________________________________________________
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* 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)

Перечень прилагаемой документации

поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения.
М.П.
(подпись руководителя юридического лица, физического лица)

 Приложение № 4
к Административному регламенту

Блок-схема предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на перезахоронение»

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

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛЯНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 декабря 2022 г.  № 406
д.Беляницы

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Консультация по вопросам защиты прав потребителей»

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
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самоуправления в Российской Федерации», во исполнение Федеральных законов от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 
потребителей» и в целях повышения эффективности и доступности оказания муниципальных услуг, администра-
ция Беляницкого сельского поселения 

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
 1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Консультация по вопро-

сам защиты прав потребителей» (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-

новского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района 
http://ivrayon.ru.

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Беляницкого сельского поселения  Н.С. Комиссарова 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 

Беляницкого сельского поселения
от 08.12. 2022 г. № 406

Административный регламент   предоставления  муниципальной услуги 
«Консультация по вопросам  защиты прав потребителей»

I. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

1.1. Предмет регулирования регламента
Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги «Консультация по вопро-

сам защиты прав потребителей» (далее по тексту — Административный регламент) разработан в целях реализа-
ции права граждан на получение консультации в отношениях, возникших между потребителями, изготовителями, 
продавцами, по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг), создания комфортных условий для полу-
чения муниципальной услуги, снижения административных барьеров, достижения открытости и прозрачности 
работы органов власти.

Административный регламент определяет сроки и последовательность административных процедур и адми-
нистративных действий администрации Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального района 
при предоставлении муниципальной услуги «Консультация по вопросам защиты прав потребителей» (далее по 
тексту - муниципальная услуга) с получателями муниципальной услуги. 

1.2. Круг заявителей
Заявителем, имеющим право на получение муниципальной услуги, является:
- потребитель (гражданин), имеющий намерение заказать или приобрести, заказывающий, приобретающий 

или использующий товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не 
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, обратившийся за содействием в восстановле-
нии или защите нарушенных прав (далее по тексту — Заявитель).

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается:
- на официальном сайте Ивановского муниципального района (http://ivrayon.ru/mo/belyanitskoe/);
- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципаль-

ных услуг» (http://www.gosuslugi.ru);
- на Региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ивановской области (http://

pgu.ivanovoobl.ru).
Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в администрации Беляницкого 

сельского поселения:
- в устной форме;
- с использованием телефонной связи;
- по письменным обращениям.
Почтовый адрес администрации Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального района: 

153033, д. Беляницы, д.29В Ивановского района Ивановской области.
График работы:
пн. - пт. с 8-30 до 16-00, перерыв с 12-30 до 13-00.  Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни.
Информация о местонахождении и графике работы администрации Беляницкого сельского поселения можно 

получить по телефону (4932) 95-16-66.
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Прием заявлений о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в администрации Беляницкого 
сельского поселения в кабинете № 2.

График приема заявлений: Вторник, четверг с 8.30 до 12.30 часов, с 13.00 до 16.00 часов.
Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно по теле-

фонам (4932) 95-16-66 и по электронной почте: bе.ivrn@ivreg.ru
Консультирование Заявителя по вопросам предоставления муниципальной услуги по электронной почте 

должно осуществляться не позднее 10 календарных дней с момента получения сообщения. Письменные обраще-
ния Заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги рассматриваются уполномоченными лицами 
администрации Беляницкого сельского поселения, с учетом времени подготовки ответа заявителю, в срок, не 
превышающий 30 календарных дней с момента получения обращения.

1.4. Информация о месте нахождения и графике работы органов местного самоуправления, предоставляющих 
муниципальную услугу, их структурных подразделениях

Муниципальная услуга предоставляется администрацией Беляницкого сельского поселения.
Почтовый адрес администрации Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального района: 

153033, д. Беляницы, д.29В Ивановского района Ивановской области.
График работы:
пн. - пт. с 8-30 до 16-00, перерыв с 12-30 до 13-00. Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни.
Адрес электронной почты: bе.ivrn@ivreg.ru
1.5. Адрес официального сайта органа местного самоуправления,
адрес электронной почты
Адрес официального сайта Ивановского муниципального района http://www.ivrayon.ru.
Адрес электронной почты администрации Беляницкого сельского поселения: bе.ivrn@ivreg.ru.
1.6. Порядок получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использова-

нием федеральной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)»

Сведения о ходе предоставления муниципальной услуги можно получить в администрации Беляницкого сель-
ского поселения.

1.7. Порядок консультирования заявителя по телефону по предоставлению муниципальной услуги
Консультирование Заявителя по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно 

по телефонам (4932) 95-16-66.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения работники, в рамках своей компетенции подробно и 

в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам.
Информирование должно проводиться без больших пауз, лишних слов, оборотов и эмоций. Ответ на теле-

фонный звонок должен начинаться информацией о названии органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
фамилии, имени и отчестве работника, принявшего телефонный звонок. Рекомендуемое время телефонного раз-
говора не более 10 минут, личного устного информирования — не более 20 минут. При невозможности работ-
ника, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок 
может быть переадресован (переведен) на другого работника. Индивидуальное письменное информирование (по 
электронной почте) осуществляется направлением электронного письма на адрес электронной почты Заявителя и 
должно содержать четкий ответ на поставленные вопросы.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги: «Консультация по вопросам защиты прав потребителей».
2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу
Органом местного самоуправления Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального района 

предоставляющим муниципальную услугу является администрация Беляницкого сельского поселения.
Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляется сотрудниками администрации Бе-

ляницкого сельского поселения.
2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги является предоставление консультации гражданам по во-

просам защиты прав потребителей в письменной или устной форме.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной ус-

луги, срок выдачи документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги
 Срок предоставления муниципальной услуги:
- в случае обращения Заявителя на личный прием за консультацией — в течение рабочего дня (по телефону - 

не более 30 минут);
- в отношении письменного обращения - не более 20 рабочих дней с даты регистрации в программе электрон-

ного документооборота администрации Беляницкого сельского поселения.
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Приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством не предусмотрено.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающих в связи с предоставле-

нием муниципальной услуги
Нормативные правовые акты, регулирующие отношения, возникающие в связи с предоставлением муници-

пальной услуги: 
- Конституция Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131 — ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации;
- Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-

ниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Феде-

рации»;
- Закон Российской Федерации от 07.02.1992 №2300 — 1 «О защите прав потребителей»;
- Устав Беляницкого сельского поселения;
- настоящий Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Консультация по во-

просам защиты прав потребителей».
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми акта-

ми для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, подлежащих предоставлению Заявителем

Для предоставления муниципальной услуги Заявитель предоставляет в администрацию Беляницкого сельско-
го поселения:

- при письменном обращении, обращении на официальный сайт Ивановского муниципального района, на 
электронный адрес администрации Беляницкого сельского поселения обращение оформляется в произвольной 
форме и должно содержать следующие сведения:

- наименование органа местного самоуправления администрации Беляницкого сельского поселения или фами-
лию, имя, отчество Главы Беляницкого сельского поселения, суть обращения, фамилию, имя, отчество обратив-
шегося, почтовый или электронный адрес Заявителя, контактный телефон.

Согласие на обработку персональных данных (по форме согласно приложению №1).
Для предоставления муниципальной услуги по инициативе Заявителя могут прикладываться документы и ма-

териалы, необходимые по мнению Заявителя, для оказания муниципальной услуги (документы, подтверждающие 
обстоятельства, связанные с приобретение товаров, оказанием услуг).

При устном обращении на личном приеме, Заявитель сообщает фамилию, имя, отчество, суть обращения, 
предоставляет документ, удостоверяющий личность.

2.7. Способы получения документов Заявителем и порядок их предоставления, в том числе в электронной 
форме

В обращении о предоставлении муниципальной услуги Заявитель может указать способ получения запраши-
ваемой информации (выдать на руки, направить почтовым отправлением, направить по электронной почте). 

В случае отсутствия в обращении указания на способ получения результата, он направляется посредством 
почтового отправления.

2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, орга-
нов местного самоуправления и иных органов, участвующих  в предоставлении муниципальной услуги

При предоставлении муниципальной услуги не осуществляется межведомственное информационное взаимо-
действие.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги

Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги может последовать в 
следующих случаях:

- текст письменного обращения не поддается прочтению;
- в письменном обращении не указаны: фамилия, имя, отчество обратившегося, адрес для ответа.
Не может быть отказано Заявителю в приеме дополнительных документов при наличии желания их сдачи.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципаль-

ной услуги
Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является:
- вопрос, содержащийся в обращении, не регулируется законом Российской Федерации «О защите прав по-

требителей», не относится к компетенции администрации Беляницкого сельского поселения.
Об отказе в рассмотрении обращения письменно сообщается Заявителю в течение 30 календарных дней с 

даты регистрации указанного обращения. 
Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги может быть обжаловано в судебном порядке.
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2.11. Исчерпывающий перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления  
муниципальной услуги

При предоставлении муниципальной услуги оказание иных услуг, необходимых и обязательных для предо-
ставления муниципальной услуги, не требуется.

2.12. Порядок, размер и основания взимания пошлины и другой платы, взимаемой за предоставлением услуги
Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания платы.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и 

получения результата предоставления муниципальной услуги
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при 

получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
2.14. Срок и порядок регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в 

электронной форме
Письменное обращение о предоставлении муниципальной услуги, представленное в администрацию Беля-

ницкого сельского поселения при непосредственном обращении, почтовым отправлением, по электронной почте 
регистрируется в течение 1 рабочего дня:

- поступивший до 15.00 - в день поступления;
- поступивший после 15.00 - на следующий рабочий день.
В электронной форме муниципальная услуга не предоставляется.
Устное обращение регистрируется сотрудником администрации Беляницкого сельского поселения в журнале 

регистрации обращений граждан в момент непосредственного обращения Заявителя за предоставлением муни-
ципальной услуги.

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к залу ожидания, ме-
стам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами 
их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе к 
обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов

Помещение для предоставления муниципальной услуги размещается на площадях администрации Беляниц-
кого сельского поселения.

 Рабочие места специалиста по предоставлению муниципальной услуги оборудуются компьютерами и орг-
техникой, позволяющими своевременно и в полном объеме получать справочную информацию и организовывать 
предоставление муниципальной услуги в полном объеме. Сотрудник администрации Беляницкого сельского по-
селения обеспечивается доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», бумагой, расход-
ными материалами и канцтоварами в количестве, достаточном для предоставления муниципальной услуги.

Для ожидания Заявителями приема, заполнения необходимых для получения муниципальной услуги докумен-
тов отводятся места, оборудованные стульями, столами (стойками) для возможности оформления документов с 
наличием писчей бумаги, канцелярских принадлежностей, бланков документов.

Места получения информации о предоставлении муниципальной услуги оборудуются информационными 
стендами.

Помещение должно быть оборудовано в соответствии с санитарными правилами и нормами.
В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-ко-

ляски и собак-проводников) к месту предоставления муниципальной услуги им обеспечиваются:
- условия для беспрепятственного доступа к помещению, где предоставляется муниципальная услуга, а также 

для беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи и информации;
- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположено помещение, где пре-

доставляется муниципальная услуга, а также входа на такую территорию и выхода из нее, посадки в транспорт-
ное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвиже-
ния, и оказание им помощи в помещении, где предоставляется муниципальная услуга;

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепят-
ственного доступа к помещению, где предоставляется муниципальная услуга, с учетом ограничений жизнедея-
тельности;

- дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопере-
водчика и тифлосурдопереводчика;

- допуск собаки-проводника в здание, помещение, в которых предоставляется муниципальная услуга, при 
наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые 
установлены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.06.2015 №386н 
«Об утверждении формы документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка 
его выдачи» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21.07.2015, регистрационный 
№38115).
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В случае невозможности полностью приспособить помещение с учетом потребности инвалида ему обеспечи-
вается доступ к месту предоставления муниципальной услуги либо, когда это возможно, ее предоставление по 
месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.

2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
- полнота, актуальность и достоверность информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в 

том числе в электронной форме;
- наглядность форм размещаемой информации о порядке предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и сроков выполнения административных про-

цедур при предоставлении муниципальной услуги.
Качество предоставления муниципальной услуги характеризуется:
- отсутствием очередей при приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги;
- отсутствием обоснованных жалоб со стороны заявителей по результатам муниципальной услуги;
- достоверностью предоставляемой заявителям информации о сроках, порядке предоставления муниципаль-

ной услуги;
- отсутствием нарушений сроков в процессе предоставления муниципальной услуги.
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в 

многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме
Не предусмотрено предоставление муниципальной услуги в многофункциональных  центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения 
административных процедур в многофункциональных центрах

3.1. Состав и последовательность административных процедур
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) консультирование Заявителя по вопросам защиты прав потребителей при устном обращении – в течение 1 

рабочего дня (по телефону - не более 30 минут);
2) консультирование Заявителя по вопросам защиты прав потребителей при письменном обращении (не более 

20 рабочих дней):
- прием и регистрация обращения Заявителя о предоставлении муниципальной услуги — 1 рабочий день;
- рассмотрение обращения Заявителя, предоставленного для получения муниципальной услуги — 17 рабочих 

дня;
- принятие решения о предоставлении муниципальной услуги (об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги). Подготовка, направление ответа на обращение Заявителя либо отказа в предоставлении муниципальной 
услуги — 2 рабочих дня.

3.2. Консультирование Заявителя по вопросам защиты прав потребителей при устном обращении (в том числе 
по телефону)

Для предоставления муниципальной услуги Заявитель обращается в администрацию Беляницкого сельского 
поселения лично или по телефону.

При личном обращении Заявитель предъявляет документ, удостоверяющий личность, пишет обращение в 
произвольной форме, которое должно содержать следующие сведения:

- наименование органа местного самоуправления администрации Беляницкого сельского поселения или фами-
лию, имя, отчество Главы Беляницкого сельского поселения, суть обращения, фамилию, имя, отчество, почтовый 
или электронный адрес Заявителя, контактный телефон.

При личном обращении Заявителя специалист администрации, ответственный за предоставление услуги, вы-
слушивает Заявителя, уточняет при необходимости суть вопроса, даёт консультацию по существу обращения, 
при наличии основания, предусмотренного пунктом 2.10 настоящего Административного регламента, отказ в 
предоставлении муниципальной услуги. 

Срок выполнения административного действия составляет при устном обращении – в течение 1 рабочего дня 
(по телефону - не более 30 минут).

3.3. Консультирование Заявителя по вопросам защиты прав потребителей при письменном обращении
3.3.1. Прием и регистрация обращения Заявителя о предоставлении муниципальной услуги
Прием Заявителя ведется в порядке живой очереди согласно графику приема граждан, указанному в пункте 

1.3 настоящего административного регламента.
Заявитель представляет в администрацию Беляницкого сельского поселения обращение о предоставлении му-

ниципальной услуги.
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В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 2.9. настоящего 
административного регламента, поступившее обращение, в том числе в электронной форме регистрируется ра-
ботниками администрации Беляницкого сельского поселения, ответственными за прием документов, и направля-
ется Главе Беляницкого сельского поселения в установленном порядке.

Продолжительность административной процедуры — 1 рабочий день.
3.3.2. Рассмотрение обращения Заявителя, предоставленного для получения  муниципальной услуги
Глава Беляницкого сельского поселения в течение одного рабочего дня со дня регистрации обращения назна-

чает исполнителя для рассмотрения поступившего заявления (сотрудника администрации Беляницкого сельского 
поселения).

Сотрудник администрации Беляницкого сельского поселения обеспечивает объективное, всестороннее и сво-
евременное рассмотрение обращения Заявителя.

Результатом рассмотрения обращения является разрешение поставленных в обращении вопросов и консуль-
тация (15 рабочих дней).

3.3.3. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги (об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги). Подготовка, направление ответа на обращение Заявителя либо отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги

По итогам рассмотрения обращения сотрудник администрации Беляницкого сельского поселения готовит 
письменный ответ на обозначенные в обращении вопросы либо в случае, установленном в пункте 2.10 настояще-
го Административного регламента, отказ в предоставлении муниципальной услуги.

Ответ на обращение направляется по почтовому адресу, указанному в обращении в течение 30 календарных 
дней с даты регистрации обращения. Ответ на обращение по просьбе Заявителя может быть направлен посред-
ством факсимильной связи и электронной почты с обязательным отправлением ответа на почтовый адрес, указан-
ный в обращении (2 рабочих дня).

3.4. Блок — схема, содержащая наглядное описание последовательности административных действий предо-
ставления муниципальной услуги

Блок — схема, содержащая наглядное описание последовательности административных действий предостав-
ления муниципальной услуги указана в приложении 2 к настоящему Административному регламенту.

3.5. Способы фиксации результата выполнения  административной процедуры
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистрация уведомле-

ния о предоставлении муниципальной услуги (отказе в предоставлении муниципальной услуги) в системе элек-
тронного документооборота администрации Беляницкого сельского поселения.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должност-
ными лицами положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к пре-
доставлению муниципальной услуги, а также принятие ими решений

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий и сроков исполнения административных 
процедур по предоставлению муниципальной услуги осуществляется постоянно должностными лицами, ответ-
ственными за выполнение административных действий, входящих в состав административных процедур.

Текущий контроль осуществляется путем проведения уполномоченным должностным лицом администрации 
Беляницкого сельского поселения проверок соблюдения и исполнения специалистами администрации Беляниц-
кого сельского поселения положений настоящего Административного регламента, иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предо-
ставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставле-
ния муниципальной услуги

Контроль за полнотой и качеством предоставления специалистами администрации Беляницкого сельского по-
селения муниципальной услуги осуществляется в формах проведения проверок и рассмотрения жалоб на дей-
ствия (бездействие) специалистов.

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 
Периодичность осуществления плановых проверок устанавливается Главой Беляницкого сельского поселе-

ния. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги, 
или вопросы, связанные с исполнением той или иной административной процедуры. Проверка может проводить-
ся по конкретному обращению заявителя.

Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений, а также 
в случае получения жалоб на действия (бездействие) специалистов администрации Беляницкого сельского по-
селения.

4.3. Ответственность должностных лиц органа местного самоуправления за решения и действия (бездей-
ствия), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений соблюдения положений настоящего 
Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предо-
ставлению муниципальной услуги, виновные специалисты администрации Беляницкого сельского поселения не-
сут ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги.
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Ответственность специалистов администрации Беляницкого сельского поселения определяется в их долж-
ностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

О мерах, принятых в отношении специалистов администрации Беляницкого сельского поселения, виновных 
в нарушении положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, в течение десяти рабочих дней со дня при-
нятия таких мер, администрация Беляницкого сельского поселения сообщает в письменной форме юридическому 
лицу или индивидуальному предпринимателю, права и (или) законные интересы которого нарушены.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и  формам контроля за предоставлением муници-
пальной услуги,  в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

 Контроль за предоставлением муниципальных услуг, в том числе со стороны граждан, их объединений и 
организаций, осуществляется посредством открытости деятельности администрации Беляницкого сельского по-
селения при предоставлении указанных муниципальных услуг, получения полной, актуальной и достоверной 
информации о порядке предоставления муниципальных услуг и возможности досудебного рассмотрения обра-
щений (жалоб) в процессе получения муниципальных услуг.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих

5.1. Жалоба на действие (бездействие) специалиста Администрации или на решение, принятое Администра-
цией, подается в Администрацию в письменной форме (Приложение № 3) на бумажном носителе или посред-
ством направления электронного письма.

Жалоба на действие (бездействие) специалиста Администрации подается непосредственно на имя Главы Бе-
ляницкого сельского поселения в письменной форме на бумажном носителе или посредством направления элек-
тронного письма.

Жалоба на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассматри-
ваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, Порталов, а также может быть принята при личном приеме в соответствии с графиком приема.

5.2. Подача жалобы к главе Беляницкого сельского поселения, либо уполномоченным им сотрудником Адми-
нистрации может быть осуществлено:

- в письменном виде по адресу: 153033, Ивановская область, Ивановский район, д. Беляницы, д. 29В;
- на личном приеме в соответствии с графиком, телефон для предварительной записи согласно п. 1.6;
- на электронную почту Администрации.
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой на действие (бездействие) или решение, принятое главой Беляниц-

кого сельского поселения либо уполномоченным им сотрудником Администрации при предоставлении муници-
пальной услуги, в том числе в следующих случаях:

5.3.1.Нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
5.3.2. Нарушение срока предоставления муниципальной услуги.
5.3.3. Требование у Заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предостав-
ления государственной или муниципальной услуги.

5.3.4. Отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено федеральными законами и приня-
тыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Ивановской области для предоставления муниципальной услуги, у Заявителя.

5.3.5. Отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральны-
ми законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, законами и иными нормативными правовыми актами Ивановской области.

5.3.6. Затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной на-
стоящим Регламентом;

5.3.7. Отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.3.8. Нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной ус-
луги;

5.3.9. Приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предус-
мотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 настоящего Федерального закона.
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5.3.10. Требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, от-
сутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за ис-
ключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.4. Жалоба должна содержать:
5.4.1.Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) кото-
рых обжалуются.

5.4.2. 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.

5.4.3. Сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального слу-
жащего.

5.4.4. Доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы Заявителя, либо их копии.

5.5. Жалоба, поступившая в Администрацию подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным пол-
номочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжа-
лования отказа Администрацией, должностного лица Администрации 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.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы глава Беляницкого сельского поселения принимает одно из следу-
ющих решений:

5.6.1. Удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных ор-
ганом, предоставляющим муниципальную услугу, 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 Ивановской обла-
сти, а также в иных формах;

5.6.2. Отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в письменной форме и по желанию Заяви-

теля в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.7. В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю дается информация о дей-

ствиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устра-
нения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставлен-
ные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в 
целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю даются аргументированные 
разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

 В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков административного право-
нарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в соответ-
ствии с настоящим разделом, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение 1
к административному регламенту предоставления муниципальной  услуги

 «Консультация по вопросам  защиты прав потребителей»

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, ___________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

____________________________________________________________________________________________
(паспортные данные)

____________________________________________________________________________________________
(место регистрации)

Даю согласие на сбор, хранение, обработку, передачу и систематизацию своих персональных данных с ис-
пользованием средств автоматизации и без использования средств автоматизации в Администрации Беляницкого 
сельского поселения (далее – Оператора), включая их получение и передачу в письменной и устной форме от 
третьей стороны в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» с 
целью подготовки пакета документов для рассмотрения на заседании организационного комитета по организации 
районного социально — значимого мероприятия.
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Согласие дано на обработку следующих персональных данных:
- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения, место рождения;
- место регистрации, место фактического проживания;
- паспортные данные.
Действия с моими персональными данными с целью подготовки пакета документов для рассмотрения на за-

седании организационного комитета по организации районного социально — значимого мероприятия включают 
в себя сбор персональных данных, их накопление, систематизацию и хранение в электронном виде и на бумаж-
ном носителе Оператора, их уточнение (обновление, изменение), обезличивание и передачу (распространение) 
сторонним организациям.

Настоящее согласие действует с даты предоставления персональных данных на срок, установленный действу-
ющим законодательством.

Отзыв настоящего согласия осуществляется в письменной форме путем подачи письменного заявления.

«____»____________ 20 ____ г. _____________________
                   (подпись)

Приложение 2
к административному регламенту предоставления муниципальной  услуги 

«Консультация по вопросам  защиты прав потребителей»

Блок — схема предоставления муниципальной услуги
«Консультация по вопросам защиты прав потребителей»

Обращение Заявителя

Устное обращение (в том числе по телефону) Письменное обращение

Рассмотрение обращения Прием и регистрация обращения

Предоставление 
муниципальной

услуги

Отказ в 
предоставление
муниципальной 

услуги

Рассмотрение обращения

Принятие решения о предоставлении 
муниципальной услуги

да нет

Подготовка ответа на
обращение

Подготовка ответа о
б отказе

в предоставление
муниципальной услуги

Выдача (направление) ответа Заявителю

Приложение 3
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги «Консультация по вопросам
 защиты прав потребителей»

Главе Беляницкого сельского поселения от:
________________________________________________

 Ф.И.О. (наименование) заявителя
________________________________________________

паспортные данные 
Почтовый адрес: ________________________________________________

Контактный телефон ________________________________________________

жалоба.
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

 «____»________20___г. ___________________ _________________
      (подпись)                      Ф.И.О.
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛЯНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

08 декабря 2022 г.  № 406-а
д. Беляницы

О внесении изменений в постановление администрации Беляницкого сельского поселения 
от 18.10.2018г. № 184 Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования или 

пожизненного наследуемого владения земельным участком  по заявлению правообладателя»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и в целях повышения эффективности и 
доступности оказания муниципальных услуг администрацией Беляницкого сельского поселения,

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1.Внести в постановление администрации Беляницкого сельского поселения от 18.10.2018г. № 184 Об утверж-

дении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Прекращение права постоян-
ного (бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого владения земельным участком по заявлению 
правообладателя» следующие изменения:

1.1В пункте 1.5 приложения к постановлению слова «belyan@ivrayon.ru.» заменить словами «be.ivrn@ivreg.ru.».
1.2Пункт 1.6 приложения к постановлению изложить в новой редакции: 
-«1.6 Приём заявлений и прилагаемых к нему документов о предоставлении муниципальной услуги, рассмо-

трение заявлений и выдача документов по результатам рассмотрения заявлений осуществляется по адресу: Ива-
новская область, Ивановский район, д. Беляницы, д. 29В тел.: (4932) 95-16-66 в соответствии с графиком работы: 
вторник, четверг: с 8.30 до 16.00 часов, перерыв с 12.30 до 13.00 ч.».

1.3 Пункт 5.8 приложения к постановлению дополнить абзацем следующего содержания:
- «В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные 

разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.».
1.4 Абзац 2 пункта 3.7 приложения к постановлению изложить в новой редакции:
-« График работы специалиста: вторник, четверг с 08.30 до 12.30.».
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-

новского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Беляницкого сельского поселения  Н.С.Комиссарова 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛЯНИЦКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

09.12.2022 г.    № 408
д. Беляницы

О внесении изменений в постановление администрации  Беляницкого сельского поселения 
от 24.12.2019 № 223  «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие Беляницкого сельского поселения»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации 
Беляницкого сельского поселения от 09.08.2013 № 115 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработ-
ке муниципальных программ и формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального района», в целях совершенствования бюджет-
ных расходов, администрация Беляницкого сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести изменения в постановление администрации Беляницкого сельского поселения от 24.12.2019 № 223 
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«Об утверждении муниципальной программы «Развитие Беляницкого сельского поселения» (далее — постанов-
ление):

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ивановского муниципального 

района и опубликовать в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципаль-
ного района».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Бе-
ляницкого сельского поселения.

Глава Беляницкого сельского поселения    Н.С. Комиссарова

Приложение к постановлению
администрации Беляницкого сельского поселения

от 09.12.2022 № 408

Приложение к постановлению
 администрации Беляницкого сельского поселения

от «24» декабря 2019г. № 223

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ БЕЛЯНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

 Муниципальная программа «Развитие Беляницкого сельского поселения»

1. Паспорт муниципальной программы 

Наименование муниципальной 
программы Развитие Беляницкого сельского поселения.

Срок реализации муниципаль-
ной программы

2020-2024 г.г.

Перечень подпрограмм

1.Организация досуга и обеспечение жителей поселения услугами организа-
ций культуры.
2.Молодежная политика и физическая культура на территории Беляницкого 
сельского поселения.
3.Информационная открытость органов местного самоуправления Беляницко-
го сельского поселения.
4.Муниципальное имущество Беляницкого сельского поселения.
5.Обеспечение безопасности и комфортного проживания на территории по-
селения.
6. Развитие территорий Беляницкого сельского поселения, основанных на 
местных инициативах

Администратор муниципаль-
ной программы

Администрация Беляницкого сельского поселения

Ответственный исполнитель Администрация Беляницкого сельского поселения

Исполнители

1.Администрация Беляницкого сельского поселения;
2.Администрация Ивановского муниципального района 
3.МУ «Районное социально - культурное объединение»;
4. МУ «Молодежно-спортивный центр «Олимп».

Цель (цели) муниципальной 
программы

1.Улучшение качества и доступности услуг по организации социально-значи-
мых мероприятий;
2.Развитие творческого потенциала жителей Беляницкого сельского поселе-
ния;
3. Создание условий для укрепления здоровья населения, путем развития ин-
фраструктуры спорта, популяризации массовой физической культуры и спор-
та, приобщения различных категорий общества к занятиям физической куль-
турой и спортом;
4. Работа с детьми и молодежью по месту жительства;
5. Повышение уровня информационной открытости органов местного само-
управления;
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6. Финансирование расходов, связанных с содержанием объектов, находящих-
ся в казне Беляницкого сельского поселения;
7. Предоставление населению Беляницкого сельского поселения коммуналь-
ных услуг нормативного качества;
8. Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Бе-
ляницкого сельского поселения, обеспечивающее безопасные перевозки гру-
зов и пассажиров;
9. Организация деятельности по накоплению (в том числе раздельному нако-
плению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;
10. Создание и обеспечение необходимых условий для повышения пожарной 
безопасности населенного пункта, защищенности граждан, организаций от 
пожаров, предупреждения и смягчения их последствий, а также повышение 
степени готовности всех сил и средств для тушения пожаров;
11. Отлов безнадзорных животных;
12. Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания 
населенных пунктов Беляницкого сельского поселения; 
13. Активизация работ по благоустройству территории поселения в границах 
населенных пунктов, строительство и реконструкция систем наружного осве-
щения улиц населенных пунктов;
14. Развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благо-
устройству и санитарной очистке придомовых территорий.
15. Развитие территории Беляницкого сельского поселения, основанных на 
местных инициативах (инициативных проектов) и развитие территориально-
го общественного самоуправления (далее - ТОС), как механизма реализации 
вопросов местного значения

Целевые индикаторы (показа-
тели) муниципальной програм-
мы

1. Количество социально-значимых мероприятий;
2. Количество мероприятий, связанных с государственными праздниками, 
юбилейными и памятными датами;
3. Количество клубных формирований;
4. Количество спортивно-массовых мероприятий;
5. Количество мероприятий физкультурно-спортивной направленности;
6. Количество спортивных площадок и комплексов;
7. Количество мероприятий для детей и молодёжи;
8. Среднемесячная посещаемость официальной страницы сайта;
9. Количество периодических изданий по подписке;
10. Количество размещенных НПА в информационном бюллетене;
11. Количество размещенных НПА и документации в СМИ;
12. Количество систем электронного взаимодействия;
13. Площадь жилых помещений, находящихся в собственности Беляницкого 
сельского поселения;
14. Количество зарегистрированных объектов, находящихся в казне Беляниц-
кого сельского поселения
15. Приобретение имущества;
16. Изготовление технической документации (технический план);
17. Проведение землеустроительных работ (межевание);
18. Проведение независимой оценки по определению рыночной стоимости;
19. Источники нецентрализованного водоснабжения;
20. Расчистка дорог от снега, очистка от грязи, окос травы в полосе отвода 
дорог;
21. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;
22. Количество кладбищ;
23. Количество установленных контейнерных площадок
24. Количество населенных пунктов, обеспеченных средствами звукового 
оповещения о пожаре (простейшими);
25. Количество добровольных народных дружин;
26. Количество отловленных безнадзорных животных;
27. Замена и установка светильников;
28. Разработка ПСД для строительства объектов уличного освещения;
29. Топосъемка для изготовления ПСД;
30. Монтаж, технологическое присоединение и пусконаладочные работы объ-
ектов уличного освещения;
31. Количество благоустраиваемых населенных пунктов на территории посе-
ления.
32. Количество реализованных социально-значимых проектов развития тер-
риторий, основанных на местных инициативах
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Объем ресурсного обеспечения 
муниципальной программы 

Всего: 55305797,00рублей:
Бюджет сельского поселения — 44337086,28 рубль;
Бюджет Ивановского муниципального района — 9303127,87 рублей.
Областной бюджет — 1459064,98 рублей
Внебюджетные источники — 206517,87 рублей, из них: 
Средства инвесторов – 161278,98 рубля,
Средства граждан – 45238,89 рубля.

2020 год –14249816,75 рублей
Бюджет поселения – 11044337,27 рублей.
Бюджет Ивановского муниципального района –2627912,66 рубля.
Областной бюджет — 469959,5 рублей
Внебюджетные источники — 107607,32 рублей, из них: 
Средства инвесторов – 83563,55 рубля,
Средства граждан – 24043,77 рубля.

2021 год – 23237777 рублей;
Бюджет поселения –19108246,21 рубля;
Бюджет Ивановского муниципального района –3041515,21 рублей.
Областной бюджет — 989105,48 рублей
Внебюджетные источники — 98910,55 рублей, из них: 
Средства инвесторов – 77715,43 рубля,
Средства граждан – 21195,12 рубля.

2022 год –17818202,8 рублей
Бюджет поселения –14184502,80 рублей.
Бюджет Ивановского муниципального района –3633700,00 рублей.
Областной бюджет — 0,00 рублей
Внебюджетные источники — 0,00 рублей, из них: 
Средства инвесторов – 0,00 рубля,
Средства граждан – 0,00 рубля.

2023 год — 0,00 рублей 
Бюджет поселения — 0,00 рублей
Бюджет Ивановского муниципального района — 0,00 рублей

2024 год — 0,00 рублей
Бюджет поселения — 0,00 рублей
Бюджет Ивановского муниципального района — 0,00 рублей

Ожидаемые результаты реа-
лизации муниципальной про-
граммы

1.Увеличение числа жителей, привлеченных к участию в социально-значимых 
мероприятиях;
2.Улучшение качества и доступности услуг по организации культурно-массо-
вых мероприятий в Беляницком сельском поселении;
3. Развитие творческих способностей различных групп населения в культур-
но-досуговых формированиях и коллективах самодеятельного народного ху-
дожественного творчества;
4.Увеличение количества клубных формирований и участников, привлечен-
ных к занятиям в культурно-досуговых формированиях Беляницкого сельско-
го поселения;
5. Увеличение количества граждан, систематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом;
6. Расширение услуг для занятий физической культурой и спортом;
7. Рост деловой активности и предприимчивости молодежи;
8. Улучшение здоровья молодого поколения, снижение смертности, наркома-
нии и алкоголизма в молодежной среде;
9. Повышение духовно — нравственного, интеллектуального и творческого 
потенциала молодого поколения;
10. Нарастающее развитие механизма свободного, открытого, безвозмездного 
доступа жителей поселения к информации о деятельности органов местного 
самоуправления;
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 11. Повышение информационной открытости органов местного самоуправле-
ния сельского поселения;
12. Дальнейшее развитие информационной инфраструктуры;
13. Повышение достоверности сведений, содержащихся в реестре муници-
пального имущества Беляницкого сельского поселения;
14. Увеличение количества объектов недвижимого имущества, в отношении 
которых зарегистрировано право муниципальной собственности Беляницкого 
сельского поселения;
15. Увеличение количества объектов муниципального имущества, вовлечен-
ных в хозяйственный оборот (переданных в аренду, оперативное управление, 
хозяйственное ведение, безвозмездное пользование);
16. Снижение количества объектов бесхозяйного имущества, находящихся на 
территории Беляницкого сельского поселения;
17. Предоставление коммунальных услуг нормативного качества, что позво-
лит повысить качество жизни граждан, проживающих в Беляницком сельском 
поселении;
18. Повышение уровня качества содержания автомобильных дорог местного 
значения;
19. Сокращение числа дорожно-транспортных происшествий на автомобиль-
ных дорогах общего пользования местного значения;
20. Увеличение количества мест для накопления и сбора ТКО;
21. Повышение безопасности населения, ликвидация пожаров в короткие сро-
ки без наступления тяжких последствий, снижение числа травмированных и 
пострадавших людей на пожарах в результате правильных действий при об-
наружении пожаров и эвакуации, повышение уровня пожарной безопасности 
и обеспечение оптимального реагирования на угрозы возникновения пожаров 
со стороны населения, снижение размеров общего материального ущерба, на-
несенного пожарами;
22. Уменьшение количества безнадзорных животных на территории поселе-
ния;
23. Качественное и эффективное освещение территории населенных пунктов 
Беляницкого сельского поселения;
24. Оптимизация расходов бюджетных средств на содержание уличного осве-
щения;
25. Повышение надежности и долговечности работы сетей наружного осве-
щения;
26. Создание комфортных условий для работы и отдыха населения на терри-
тории Беляницкого сельского поселения;
27. Улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для 
проживания жителей поселения;
28. Совершенствование эстетического состояния территории поселения;
29. Увеличение площади благоустроенных зеленых насаждений в поселении;
30. Благоустроенность населенных пунктов поселения.
31. Реализация социально значимых проектов развития территорий, основан-
ных на местных инициативах (инициативных проектов)

* при условии получения субсидии из областного бюджета на реализацию проекта 

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы

Местное самоуправление представляет собой один из важнейших институтов гражданского общества. Это 
наиболее приближенный к населению уровень власти.

Грамотно организованное местное самоуправление позволяет удовлетворять основные жизненные потреб-
ности жителей муниципального образования, эффективно используя имеющиеся местные ресурсы, снимать при 
необходимости социальную напряженность, повышая доверие населения к органам местного самоуправления.

С каждым годом на органы местного самоуправления возлагаются все более значимые задачи и ответствен-
ность за их реализацию. Органы местного самоуправления решают не только вопросы местного значения, но и 
исполняют отдельные государственные полномочия.

Большая часть вопросов местного значения направлена на обеспечение населения необходимыми социальны-
ми услугами и формирование комфортной среды обитания человека.
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Администрация Беляницкого сельского поселения (далее Администрация) является исполнительно - распоря-
дительным органом Беляницкого сельского поселения.

Администрация осуществляет свою деятельность как непосредственно, так и во взаимодействии с федераль-
ными органами исполнительной власти и их территориальными органами, государственными органами Иванов-
ской области, органами местного самоуправления Ивановского муниципального района, организациями незави-
симо от формы собственности и организационно-правовой формы, индивидуальными предпринимателями.

Администрация руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами, правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, зако-
нами Ивановской области, правовыми актами Губернатора Ивановской области и Правительства Ивановской об-
ласти, нормативными правовыми актами Ивановского муниципального района, Уставом Беляницкого сельского 
поселения, а также иными правовыми актами.

Вся деятельность Администрации направлена на социально-экономическое развитие Беляницкого сельского 
поселения и повышение уровня жизни его населения.

Основными задачами Администрации являются исполнение полномочий в соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации».

Для достижения заявленных целей и решения поставленных задач в рамках настоящей муниципальной про-
граммы предусмотрена реализация пяти подпрограмм.

Подпрограмма «Организация досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры» раз-
работана в целях реализации основных направлений социально-экономического развития Беляницкого сельского 
поселения, главной целью которого является создание условий для культурного отдыха населения путем про-
ведения культурно-досуговых массовых мероприятий. Формирование высоких духовно-нравственных качеств 
личности и общества. 

На территории Беляницкого сельского поселения функционирует 1 учреждение культуры - сельский клуб в д. 
Иванцево.

Подпрограмма направлена на увеличение интеллектуального потенциала, изменение ценностей и норм по-
ведения граждан. В настоящее время растет спрос населения Беляницкого сельского поселения на качественные 
услуги в областях культуры, предоставляемые учреждениями культуры.

Решение поставленных задач требует принятия комплексных мер, направленных на сохранение и развитие 
сферы культуры Беляницкого сельского поселения.

Реализация мероприятий настоящей подпрограммы позволит обеспечить эффективность использования бюд-
жетных средств в области культуры, расширить спектр и повысить качество предоставляемых услуг в сфере 
культурно-досуговой деятельности.

Подпрограмма «Молодежная политика и физическая культура на территории Беляницкого сельского поселе-
ния» направлена на создание условий для повышения степени интеграции молодых граждан, проживающих на 
территории Беляницкого сельского поселения в социально-экономические, общественно-политические и социо-
культурные отношения с целью увеличения их вклада в социально-экономическое развитие поселения. 

Молодежь обладает значительным потенциалом, который используется не в полной мере, – мобильностью, 
инициативностью, восприимчивостью к инновационным изменениям, новым технологиям, способностью проти-
водействовать негативным вызовам.

Реализация подпрограммы позволит активнее развивать правовые, экономические и организационные усло-
вия и гарантии для самореализации личности молодого человека во всех сферах деятельности и улучшить каче-
ство жизни молодых людей.

В части сферы физической культуры действия подпрограммы охватывает население всех возрастов. Развитие 
массового спорта является составной частью курса на здоровый образ жизни. Существенным фактором, опреде-
ляющим здоровье населения, является поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни 
каждого жителя сельского поселения.

Привлечение населения к занятиям физической культурой, состояние здоровья населения, успехи на соревно-
ваниях районного, областного, уровней являются бесспорным доказательством продвижения спортивного имид-
жа поселения.

Подпрограмма «Информационная открытость органов местного самоуправления Беляницкого сельского посе-
ления» направлена на создание благоприятных условий для развития информационного общества на территории 
Беляницкого сельского поселения.

В соответствии с нормами действующего федерального законодательства органы местного самоуправления 
обязаны обеспечить:

- опубликование (обнародование) официальной информации для вступления в силу нормативных правовых 
актов, проведение обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, а также 
доведение до сведения населения информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципаль-
ного образования и иной официальной информации;

- реализацию прав граждан и организаций на доступ к информации о деятельности органов местного само-
управления, а также создать условия для обеспечения гласности и открытости принимаемых решений. 
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Для этого необходимо проведение информационной политики, направленной на освещение своей деятель-
ности.

Социально-экономическое развитие Беляницкого сельского поселения невозможно без активного участия на-
селения, следовательно, необходимо вести целенаправленную работу по информированию жителей поселения о 
деятельности и решениях органов местного самоуправления информационному сопровождению социально зна-
чимых проектов, реализуемых на территории Беляницкого сельского поселения.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит рационально и эффективно использовать существующие 
информационные каналы, осуществляя комплексный подход к решению задач, стоящих перед органами мест-
ного самоуправления Беляницкого сельского поселения в области информирования населения. Также повысить 
степень доверия населения к органам местного самоуправления Беляницкого сельского поселения, за счет обе-
спечения обратной связи через средства массовой информации и коммуникации, которая будет способствовать 
оперативному решению проблемных ситуаций.

Подпрограмма «Муниципальное имущество Беляницкого сельского поселения» направлена на повышение 
эффективности использования объектов муниципальной собственности, организацию их приватизации, осущест-
вление полномочий собственника, усиление контроля за использованием по назначению и сохранностью муници-
пального имущества, находящегося в казне муниципального образования. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации местное самоуправление в Российской Федерации 
обеспечивает самостоятельное владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью.

 Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» установлено, что одной из экономических основ местного 
самоуправления является имущество, находящееся в муниципальной собственности.

 Содержание муниципального жилищного фонда возлагает на администрацию Беляницкого сельского поселе-
ния, как собственника, определенные обязательства:

 - уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов; 
- оплату содержания жилых помещений и коммунальных ресурсов до заселения жилых помещений муници-

пального жилищного фонда; 
- оплату услуг по доставке квитанций за наем жилого помещения муниципального жилищного фонда.
Реализация полномочий собственника в части владения, пользования и распоряжения муниципальным иму-

ществом требует объективных и точных сведений о составе, количестве, качественных и стоимостных характери-
стиках муниципального имущества. 

В настоящее время отсутствует полная картина по части объектов муниципальной казны. Для оптимизации 
управления муниципальным имуществом и возможности вовлечения объектов недвижимости муниципальной 
собственности в оборот (приватизация, сдача в аренду, передача в хозяйственное ведение, оперативное управле-
ние) необходимо наличие определенного пакета документов на объект: техническая документация, кадастровый 
паспорт и государственная регистрация права муниципальной собственности. 

Остро стоит вопрос о бесхозяйном и выморочном имуществе, находящемся на территории Беляницкого сель-
ского поселения и которое в силу определенных обстоятельств не было передано в собственность поселения, 
либо собственник которого отсутствует. Осуществление работы в данном направлении положительно повлияет 
на экономическую составляющую поселения, что впоследствии сможет помочь в решении социально-значимых 
проблем.

Подпрограмма «Обеспечение безопасности и комфортного проживания граждан на территории поселения» 
направлена на обеспечение комфортного уровня проживания граждан на территории населенных пунктов Беля-
ницкого сельского поселения. 

В целях бесперебойного снабжения населения, проживающего в населенных пунктах в которых отсутствует 
центральное водоснабжение, питьевой водой необходимо продолжить ежегодные мероприятия по содержанию и 
ремонту нецентрализованных источников водоснабжения (колодцев). 

Администрацией Беляницкого сельского поселения проводится постоянная работа по текущему ремонту, 
санитарной очистке колодцев. Все колодцы имеют достаточный дебет воды и способны обеспечить население 
питьевой водой. В связи со значительным сроком эксплуатации многие колодцы требуют текущего или капиталь-
ного ремонта. 

Дорожная сеть Беляницкого сельского поселения в настоящее время обеспечивает круглогодичный беспе-
ребойный проезд автомобилей. В то же время практически все дороги в той или иной степени характеризуются 
дефектами, связанными преимущественно с состоянием дорожного покрытия, водоотводных и мостовых соору-
жений.  Увеличившаяся за последнее десятилетие интенсивность движения автотранспорта приводит к быстрому 
износу и разрушению дорожных покрытий, также автомобильные дороги сильно подвержены влиянию природ-
ной окружающей среды, в результате чего ухудшается технико-эксплуатационное состояние дорог. Кроме этого, 
отдельные участки дорожной сети поселения не соответствуют современным нормативным требованиям. Со-
стояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, 
ремонту, капитальному ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стра-
тегии распределения финансовых средств в условиях их ограниченных объемов. Применение программно-це-
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левого метода в ремонте и содержании автомобильных дорог местного значения в границах поселения позволит 
системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных 
финансовых ресурсов и координировать усилия бюджетов всех уровней.

В поселении имеется два кладбища. К числу основных проблем в части организации содержания мест захо-
ронения относятся несвоевременное проведение работ по распиловке поломанных, сухих деревьев. Для решения 
этой проблемы необходимо регулярно проводить работы по удалению сухих и поломанных деревьев.

В рамках предоставленных полномочий об участии в организации деятельности по накоплению (в том числе 
раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов администрация Беляницкого 
сельского поселения осуществляет мероприятия по созданию (оборудованию) мест (площадок) накопления твер-
дых коммунальных отходов. Реализация мероприятий подпрограммы направлена на обеспечение экологической 
безопасности, в том числе для защиты здоровья человека и окружающей среды от вредного воздействия твердых 
коммунальных отходов.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности определяют направления, и механизмы реализации 
полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории Беляницкого сельского по-
селения, усиления противопожарной защиты населения и материальных ценностей. 

Основными причинами возникновения пожаров и гибели людей являются неосторожное обращение с огнем, 
нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов и неисправность печного ото-
пления. 

Для стабилизации обстановки с пожарами администрацией Беляницкого сельского поселения совместно с 
Отделом надзорной деятельности г.о. Кохмы, Ивановского и Лежневского районов управления надзорной дея-
тельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ивановской области ведется опре-
деленная работа по предупреждению пожаров:

-проводится корректировка нормативных документов, руководящих и планирующих документов по вопросам 
обеспечения пожарной безопасности;

-ведется периодическое освещение в средствах массовой информации документов по указанной тематике;
-проводятся совещания с руководителями объектов и ответственными за пожарную безопасность по вопросам 

обеспечения пожарной безопасности;
-при проведении плановых проверок жилищного фонда особое внимание уделяется ветхому жилью.
Вместе с тем подавляющая часть населения не имеет четкого представления о реальной опасности пожаров, 

поскольку система мер по противопожарной пропаганде и обучению мерам пожарной безопасности недостаточ-
на. Без достаточного финансирования полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, их 
реализация представляется крайне затруднительной и неэффективной.

Только программный подход позволит решить задачи по обеспечению пожарной безопасности, снизить коли-
чество пожаров, показатели гибели, травматизма людей, материальный ущерб от пожаров.

Мероприятие подпрограммы направлены на страхование членов народной дружины за счет средств бюджета 
Беляницкого сельского поселения на случай причинения вреда жизни и здоровью при исполнении ими обязан-
ностей по охране общественного порядка.

В рамках подпрограммы планируется осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
животных. Большинство безнадзорных животных являются переносчиками заболеваний, в связи с чем меропри-
ятия по отлову и содержанию безнадзорных животных относятся к санитарно-противоэпидемическим (профи-
лактическим) мерам в области защиты населения от болезней, общих для человека и животных, предупреждения 
и ликвидации болезней животных.

Ежегодно в администрацию Беляницкого сельского поселения поступает большое количество заявок на отлов 
безнадзорных животных, представляющих угрозу для жизни и здоровья населения.

В целях недопущения распространения болезней и увеличения количества брошенных, безнадзорных живот-
ных организуется работа по отлову и содержанию безнадзорных животных.

Система жизнеобеспечения современного поселения состоит из многих взаимосвязанных подсистем, обеспе-
чивающих жизненно необходимые для населения функции. Одной из таких подсистем является уличное освеще-
ние. Как правило, жителю важно, чтоб зона его конкретного пребывания была обеспечена нормальными усло-
виями для проживания и безопасности. Непрерывный рост затрат на энергоносители повышает необходимость 
проведения эффективных мероприятий по реконструкции уличного освещения, позволяющих значительно со-
кращать издержки при эксплуатации сетей уличного освещения и обеспечивать энергосбережение в экономично-
эффективном режиме. Применение энергосберегающего оборудования принесет значительный экономический 
эффект. Уличная сеть является важнейшей составляющей транспортной инфраструктуры. Восстановление улич-
ного освещения, установка светодиодных светильников позволит повысить безопасность дорожного движения. 
Эффективная эксплуатация осветительного оборудования позволит снизить бюджетные расходы за счет эконо-
мии электроэнергии и снижения эксплуатационных расходов, повысить надежность и долговечность работы се-
тей, улучшить условия проживания граждан.

Вопросы благоустройства территории сельского поселения являются одними из насущных, требующих каж-
додневного внимания и эффективного решения. Существующие участки мест общего пользования имеют не-
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удовлетворительное состояние: недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе (вырезка поросли, 
уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб). Для решения 
этой проблемы необходимо, чтобы работы по озеленению выполнялись специалистами по плану, в соответствии 
с требованиями стандартов. Кроме того, действия участников, принимающих участие в решении данной пробле-
мы, должны быть согласованы между собой. Одной из проблем благоустройства поселения является негативное 
отношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, урны и скамейки, 
создаются несанкционированные свалки мусора. Проблема заключается в низком уровне культуры поведения 
жителей на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства. Необходим программно-
целевой подход к решению проблем благоустройства и санитарного содержания поселения, поскольку без ком-
плексной системы благоустройства невозможно добиться значимых результатов в обеспечении комфортных ус-
ловий для деятельности и отдыха жителей поселения.

Реализация мероприятий данной подпрограммы приведет к улучшению внешнего эстетического облика сель-
ского поселения.

Подпрограмма «Развитие территорий Беляницкого сельского поселения, основанных на местных инициа-
тивах» направлена на поддержку местных инициатив сельского поселения и развитие территориального обще-
ственного самоуправления (далее - ТОС), как механизма реализации вопросов местного значения.

Реализация данной подпрограммы позволит:
- создать условия для реализации инициативных проектов, ТОС;
- создать эффективный механизм взаимодействия органов местного самоуправления и представителей ТОС, 

местных инициатив;
- вовлечь широкие слои населения в решение проблем, возникающих на территории поселения;
- повысить уровень внешнего благоустройства населенных пунктов сельского поселения.

Индикаторы (показатели), характеризующие текущую ситуацию в сфере реализации
 муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование индикатора (показателя) Ед. изм.
2017 
год

2018 
год

2019 
год

1 Количество социально-значимых мероприятий ед. 76 76 76

2
Количество мероприятий связанных с государственными празд-
никами, юбилейными и памятными датами

ед. 76 76 76

3 Количество клубных формирований ед. 6 6 6

4 Количество спортивно-массовых мероприятий ед. 13 13 13

5
Количество мероприятий физкультурно-спортивной направлен-
ности

ед. 650 650 650

6 Количество спортивных площадок и комплексов шт. 0 1 0

7 Количество мероприятий для детей и молодёжи ед. 20 20 20

8 Среднемесячная посещаемость официальной страницы сайта ед. 250 250 250

9 Количество периодических изданий по подписке ед. 2 2 2

10 Количество размещенных НПА в информационном бюллетене ед. 76 76 76

11 Количество размещенных НПА и документации в СМИ ед. 10 10 10

12 Количество систем электронного взаимодействия ед. 2 2 2

13
Площадь жилых помещений, находящихся в собственности Бе-
ляницкого сельского поселения

м2 411,4 411,4
411,4

14
Количество зарегистрированных объектов, находящихся в казне 
Беляницкого сельского поселения ед. 46 46 46

15 Приобретение имущества ед. 0 0 0

16 Изготовление технической документации (технический план) ед. 0 0 0

17 Проведение землеустроительных работ (межевание) ед. 0 0 0

18
Проведение независимой оценки по определению рыночной сто-
имости

ед. 0 0 

19 Источники нецентрализованного водоснабжения кол-во 6 6 6

20
Расчистка дорог от снега, очистка от грязи, окос травы в полосе 
отвода дорог

км 64 64 64
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21
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения

м2 6000 6000 6000

22 Количество кладбищ ед. 2 2 2

23 Количество установленных контейнерных площадок ед. 0 0 0

24
Количество населенных пунктов обеспеченных средствами зву-
кового оповещения о пожаре (простейшими)

кол-во 6 6 6

25 ремонт подъездных путей к противопожарным прудам ед. 1 1 1

26 Количество отловленных безнадзорных животных кол-во 0 15 20

27 Замена и установка светильников шт. 50 50 50

28
Разработка ПСД для строительства объектов уличного освеще-
ния ед. 2 2 1

29 Топосъемка для изготовления ПСД ед. 0 0 0

30
Монтаж, тех. присоединение и пусконаладочные работы объек-
тов уличного освещения ед. 3 3 3

31
Количество благоустраиваемых населенных пунктов на террито-
рии поселения

ед. 11 11 11

32
Количество реализованных социально значимых проектов раз-
вития территорий, основанных на местных инициативах

ед 1 0 0

3. Сведения о целевых индикаторах (показателях)  муниципальной программы
 

№ 
п/п

Наименование индикатора (показателя) Ед. изм.
2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

1
Количество социально-значимых мероприя-
тий

ед. 119 212 123 123 123

2
Количество мероприятий связанных с госу-
дарственными праздниками, юбилейными и 
памятными датами

ед. 5 5 5 5 5

3 Количество клубных формирований ед. 6 6 6 6 6

4
Количество спортивно-массовых мероприя-
тий

ед. 13 13 13 13 13

5
Количество мероприятий физкультурно-
спортивной направленности

ед. 650 650 650 650 650

6
Количество спортивных площадок и ком-
плексов

шт. 1 0 0 0 0

7
Количество мероприятий для детей и моло-
дёжи

ед. 24 26 27 27 27

8
Среднемесячная посещаемость официаль-
ной страницы сайта

ед. 300 400 450 500 550

9
Количество периодических изданий по под-
писке

ед. 2 2 2 2 2

10 Количество размещенных НПА в информа-
ционном бюллетене

ед. 46 39 50 75 75

11
Количество размещенных НПА и докумен-
тации в СМИ

ед. 9 6 10 10 10

12
Количество систем электронного взаимо-
действия

ед. 2 2 2 2 2

13
Площадь жилых помещений, находящихся 
в собственности Беляницкого сельского по-
селения

м2 411,4 411,4 411,4 411,4 411,4

14
Количество зарегистрированных объектов, 
находящихся в казне Беляницкого сельского 
поселения

ед. 32 38 38 38 38
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15 Приобретение имущества ед. 0 0 0 0 0

16
Изготовление технической документации 
(технический план)

ед. 0 3 2 0 0

17
Проведение землеустроительных работ (ме-
жевание)

ед. 3 4 3 3 3

18
Проведение независимой оценки по опреде-
лению рыночной стоимости

ед. 1 0 0 0 0

19
Источники нецентрализованного водоснаб-
жения

кол-во 6 6 6 6 6

20
Расчистка дорог от снега, очистка от грязи, 
окос травы в полосе отвода дорог

км 68 68 68

21
Ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения

м2 1200 1300 1300 1300 1300

22 Количество кладбищ ед. 2 2 2 2 2

23
Количество установленных контейнерных 
площадок

ед. 0 0 0 0 0

24
Количество населенных пунктов обеспечен-
ных средствами звукового оповещения о по-
жаре (простейшими)

кол-во 6 6 6 6 6

25
ремонт подъездных путей к противопожар-
ным прудам

ед. 0 0 2 0 0

26
Площадь минерализированных полос по 
границам населенных пунктов

га 4 4,5 10,5 4 4

27
Количество отловленных безнадзорных жи-
вотных

кол-во 16 6 6 6 6

28 Замена и установка светильников шт. 60 60 60 60 60

29
Разработка ПСД для строительства объектов 
уличного освещения

ед. 1 2 1 1 1

30 Топосъемка для изготовления ПСД ед. 0 0 0 0 0

31
Монтаж, тех. присоединение и пусконала-
дочные работы объектов уличного освеще-
ния

ед. 1 1 1 1 1

32
Количество благоустраиваемых населенных 
пунктов на территории поселения

ед. 16 16 16 16 16

33
Количество реализованных социально зна-
чимых проектов развития территорий, осно-
ванных на местных инициативах

ед 1 0 0 0 0

*при условии получения субсидии из областного бюджета 

Примечание: показатели основных мероприятий полностью дублируют входящие в них показатели меропри-

ятий, поэтому показатели в таблице отражаются только на уровне мероприятий.

Источником информации о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы являются:

- администрация Беляницкого сельского поселения;

- администрация Ивановского муниципального района (управление социальной сферы, управление обще-

ственной и информационной политики);

- МУ «Районное социально-культурное объединение»;

- МУ «Молодежно-спортивный центр «Олимп».
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 Приложение 1
к муниципальной программе

«Развитие Беляницкого  сельского поселения»
 

Подпрограмма  «Организация досуга и обеспечение жителей поселения
 услугами организаций культуры»

1.Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы
Организация досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций 
культуры

Срок реализации подпрограм-
мы

2020 - 2024 годы

 Наименование основных ме-
роприятий подпрограммы

1. Организация и проведение социально-значимых мероприятий.
2.Организация работы творческих коллективов и объединений.

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Администрация Беляницкого сельского поселения.

Исполнители основных меро-
приятий (мероприятий подпро-
граммы)

1.Администрация Беляницкого сельского поселения;
2.Администрация Ивановского муниципального района (управление социаль-
ной сферы);
3.МУ «Районное социально - культурное объединение».

Цель подпрограммы

1.Улучшение качества и доступности услуг по организации социально-значи-
мых мероприятий;
2.Развитие творческого потенциала жителей Беляницкого сельского поселе-
ния.

Задачи подпрограммы

1.Создание необходимой материально-технической базы в учреждениях куль-
туры, осуществляющих работу по подготовке и проведению социально-значи-
мых мероприятий для жителей Беляницкого сельского поселения.
2.Развитие творческих способностей различных групп населения в культур-
но-досуговых формированиях.
3.Увеличение количества клубных формирований и участников привлеченных 
к занятиям в культурно-досуговых формированиях поселения.

Объем ресурсного обеспечения 
подпрограммы

Всего-2447516,26 рублей.
Бюджет сельского поселения — 2447516,26 рублей.

2020 год - 676872,4 рублей.
Бюджет сельского поселения - 676872,4 рублей.

2021 год — 810743,86 рубля.
Бюджет сельского поселения — 810743,86 руб.

2022 год — 959900,00 рублей.
Бюджет сельского поселения — 959900,00 рублей.

2023 год — 0,00 рублей.
Бюджет сельского поселения — 0,00 рублей.

2024 год — 0,00 рублей.
Бюджет сельского поселения — 0,00 рублей.

Ожидаемые результаты реали-
зации подпрограммы

1.Увеличение числа жителей, привлеченных к участию в социально-значимых 
мероприятиях;
2.Улучшение качества и доступности услуг по организации культурно-массо-
вых мероприятий в Беляницком сельском поселении;
3. Развитие творческих способностей различных групп населения в культур-
но-досуговых формированиях и коллективах самодеятельного народного ху-
дожественного творчества;
4.Увеличение количества клубных формирований и участников, привлечен-
ных к занятиям в культурно-досуговых формированиях Беляницкого сельско-
го поселения.
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2. Характеристика основных мероприятий

Основные мероприятия подпрограммы - организация и проведение социально-значимых мероприятий и орга-
низация работы творческих коллективов и объединений.

В целях выполнения намеченной задачи подпрограммы необходима реализация следующих мероприятий:
Межбюджетный трансферт на организацию и проведение социально-значимых мероприятий для населения 

Беляницкого сельского поселения;
Организация и проведение мероприятий, связанных с государственными праздниками, юбилейными и памят-

ными датами;
Межбюджетный трансферт на организацию деятельности клубных формирований и формирований самодея-

тельного народного творчества Беляницкого сельского поселения.

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы:

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

№
п/п

Наименование целевого 
индикатора(показателя)

ед. изм.
Значение целевых индикаторов (показателей)

2020г 2021г 2022г 2023г 2024г

1
Основное мероприятие - Организация и про-
ведение социально-значимых мероприятий

1.1

Мероприятие - Межбюджетный трансферт 
на организацию и проведение социально-
значимых мероприятий для населения Беля-
ницкого сельского поселения

Количество социально-значимых мероприя-
тий

ед. 119 121 123 123 123

1.2

Мероприятие - Организация и проведение 
мероприятий, связанных с государственны-
ми праздниками, юбилейными и памятными 
датами

Количество мероприятий связанных с госу-
дарственными праздниками, юбилейными и 
памятными датами

ед. 5 5 5 5 5

2
Основное мероприятие - Организация рабо-
ты творческих коллективов и объединений

2.1

Мероприятие - Межбюджетный трансферт 
на организацию деятельности клубных фор-
мирований и формирований самодеятельно-
го народного творчества Беляницкого сель-
ского поселения

Количество клубных формирований ед. 6 6 6 6 6

Примечание: показатели основных мероприятий полностью дублируют входящие в них показатели меропри-
ятий, поэтому показатели в таблице отражаются только на уроне мероприятий.
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Приложение 2
к муниципальной программе 

«Развитие Беляницкого сельского поселения»

Подпрограмма «Молодежная политика и физическая культура
 на территории Беляницкого сельского поселения»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы
«Молодежная политика и физическая культура на территории Беляницкого 
сельского поселения»

Срок реализации программы 2020-2024 гг.

Наименование основных меро-
приятий подпрограммы

1.Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий;
2.Организация и проведение мероприятий для детей и молодёжи.

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Администрация Беляницкого сельского поселения

Исполнители основных меро-
приятий( мероприятия подпро-
граммы)

Администрация Беляницкого сельского поселения
Администрации Ивановского муниципального района (управление социаль-
ной сферы)
Муниципальное учреждение молодежно-спортивный центр «Олимп»

Цель подпрограммы

1. Создание условий для укрепления здоровья населения, путем развития ин-
фраструктуры спорта, популяризации массовой физической культуры и спор-
та, приобщения различных категорий общества к занятиям физической куль-
турой и спортом;
2. Работа с детьми и молодежью по месту жительства.

Задачи подпрограммы

1. Увеличение количества систематически занимающихся физической культу-
рой и спортом в Беляницком сельском поселении.
2. Увеличение площадей территорий спортивных сооружений и площадок для 
занятий ФК.
3. Решение вопросов профессионального развития и деловой активности мо-
лодежи.
4. Создание условий для гражданского становления, духовно-нравственного 
и патриотического воспитания молодежи Беляницкого сельского поселения.
5. Создание единой развитой инфраструктуры досуга подростков и молоде-
жи по месту жительства, способствующей воспитанию и развитию детей и 
подростков, предоставлению дополнительных услуг в области образования, 
культуры и спорта, внедрению активных форм досуга, оказание семье практи-
ческой помощи в воспитании детей. 
6. Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолет-
них Беляницкого сельского поселения.

Объем ресурсного обеспечения 
подпрограммы

Всего: 1145300,00 рублей:
Бюджет сельского поселения 1145300,00 рублей,

2020 год – 331700,00 рублей:
Бюджет сельского поселения – 331700,00 рублей,

2021 год – 400900,00 рублей:
Бюджет сельского поселения – 400900,00 рублей,

2022 год – 412700,00 рублей:
Бюджет сельского поселения – 412700,00 рублей.

2023 год — 0,00 рублей:
Бюджет сельского поселения — 0,00 рублей.

2023 год — 0,00 рублей:
Бюджет сельского поселения — 0,00 рублей.
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Ожидаемые результаты реали-
зации подпрограммы

1. Увеличение количества граждан, систематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом;
2. Расширение услуг для занятий физической культурой и спортом;
3. Рост деловой активности и предприимчивости молодежи;
4. Улучшение здоровья молодого поколения, снижение смертности, наркома-
нии и алкоголизма в молодежной среде;
5. Повышение духовно — нравственного, интеллектуального и творческого 
потенциала молодого поколения.

2. Характеристика основных мероприятий.

Основные мероприятия подпрограммы:
- организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;
- организация и проведение мероприятий для детей и молодёжи.
В целях выполнения намеченной задачи подпрограммы необходима реализация следующих мероприятий:
1.Межбюджетный трансферт на проведение и организацию участия населения Беляницкого сельского поселе-

ния в спортивно-массовых мероприятиях;
2.Межбюджетный трансферт на организацию и проведение занятий физкультурно-спортивной направленно-

сти в Беляницком сельском поселении;
3.Обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом на территории Беляницкого сельского 

поселения;
4.Межбюджетный трансферт на организацию и проведение мероприятий для детей и молодёжи Беляницкого 

сельского поселения.

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы:

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

№
п/п

Наименование целевого 
индикатора(показателя) Ед. изм.

Значение целевых индикаторов (показателей)

2020г 2021г 2022г 2023г 2024г

1
Основное мероприятие - Организация и про-
ведение физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий

1.1

Мероприятие - Межбюджетный трансферт 
на проведение и организацию участия на-
селения Беляницкого сельского поселения в 
спортивно-массовых мероприятиях

Количество спортивно-массовых мероприя-
тий

ед. 13 13 13 13 13

1.2

Мероприятие - Межбюджетный трансферт 
на организацию и проведение занятий физ-
культурно-спортивной направленности в Бе-
ляницком сельском поселении

Количество мероприятий физкультурно-
спортивной направленности

ед. 650 650 650 650 650

2 Основное мероприятие - Организация и про-
ведение мероприятий для детей и молодёжи

2.1

Мероприятие - Межбюджетный трансферт 
на организацию и проведение мероприятий 
для детей и молодёжи Беляницкого сельско-
го поселения

Количество мероприятий для детей и моло-
дёжи

ед. 24 26 27 27 27

Примечание: показатели основных мероприятий полностью дублируют входящие в них показатели меропри-
ятий, поэтому показатели в таблице отражаются только на уроне мероприятий.

Источником информации о целевых индикаторах (показателях) подпрограммы являются: 
- администрация Беляницкого сельского поселения;
- администрация Ивановского муниципального района (управление социальной сферы).
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Приложение 3
к муниципальной программе 

 «Развитие Беляницкого  сельского поселения»

Подпрограмма «Информационная открытость органов местного самоуправления 
Беляницкого сельского поселения» 

1.Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы
Информационная открытость органов местного самоуправления Беляницкого 
сельского поселения

Срок реализации подпрограм-
мы

2020-2024 годы

Наименование основного ме-
роприятия (основных меро-
приятий) подпрограммы

Повышение уровня информационной открытости органов местного само-
управления Беляницкого сельского поселения

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Администрация Беляницкого сельского поселения.

Исполнители основных меро-
приятий подпрограммы

Администрация Беляницкого сельского поселения.
Администрация Ивановского муниципального района (управление обще-
ственной и информационной политики)

Цель подпрограммы
Повышение уровня информационной открытости органов местного само-
управления

Задачи подпрограммы

1.Развитие информационной инфраструктуры сельского поселения, отвечаю-
щей современным требованиям и обеспечивающей потребности населения в 
информации. 
2.Обеспечение потребности органов местного самоуправления поселения в 
информации и информационном взаимодействии

Объем ресурсного обеспечения 
подпрограммы

Всего –253564,30 руб.
Бюджет сельского поселения –253564,30 руб.

2020 год - 112596,90 руб.
Бюджет сельского поселения 112596,90 руб.

2021 год — 46967,40 руб.
Бюджет сельского поселения 46967,40 руб.

2022 год — 94000,00 руб.
Бюджет сельского поселения 94000,00 руб.

2023 год — 0,00 руб.
Бюджет сельского поселения 0,00 руб.

2024 год — 0,00 руб.
Бюджет сельского поселения 0,00 руб.

Ожидаемые результаты реали-
зации муниципальной подпро-
граммы

1. Нарастающее развитие механизма свободного, открытого, безвозмездного 
доступа жителей поселения к информации о деятельности органов местного 
самоуправления;
2. Повышение информационной открытости органов местного самоуправле-
ния сельского поселения;
3. Дальнейшее развитие информационной инфраструктуры.

2. Характеристики основных мероприятий.

Основное мероприятие подпрограммы - повышение уровня информационной открытости органов местного 
самоуправления Беляницкого сельского поселения. 

В целях выполнения намеченной задачи подпрограммы необходима реализация следующих мероприятий:
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Межбюджетный трансферт на формирование открытого и общедоступного информационного ресурса, со-
держащего информацию о деятельности органов местного самоуправления Беляницкого сельского поселения, 
обеспечение доступа к такому ресурсу посредством размещения его в информационно-телекоммуникационных 
сетях, в том числе на официальном сайте в сети «Интернет»;

Осуществление подписки на периодические печатные издания;
Межбюджетный трансферт на публикацию нормативных правовых актов в информационном бюллетене 

«Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района», СМИ и информирование населения о дея-
тельности органов местного самоуправления;

Публикация нормативных правовых актов в СМИ и информирование населения о деятельности органов мест-
ного самоуправления;

Организация межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг.

3. Целевые индикаторы(показатели) подпрограммы

Перечень целевых индикаторов(показателей) подпрограммы

№ 
п/п

Наименование целевого 
индикатора(показателя)

ед. изм.
Значение целевых индикаторов (показателей)

2020г 2021г 2022г 2023г 2024г

1

Основное мероприятие-
«Повышение уровня информационной от-
крытости органов местного самоуправления 
Беляницкого сельского поселения»

1.1

Мероприятие:
«Межбюджетный трансферт на формиро-
вание открытого и общедоступного инфор-
мационного ресурса, содержащего инфор-
мацию 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»

Среднемесячная посещаемость официаль-
ной страницы сайта

ед. 300 400 450 500 550

1.2

Мероприятие: «Осуществление подписки на 
периодические печатные издания»

Количество периодических изданий по под-
писке

ед. 2 2 2 2 2

1.3

Мероприятие: - 
«Межбюджетный трансферт на публикацию 
нормативных правовых актов в информаци-
онном бюллетене «Сборник нормативных 
актов Ивановского муниципального райо-
на», СМИ и информирование населения о 
деятельности органов местного самоуправ-
ления»

Количество размещенных НПА в информа-
ционном бюллетене

ед. 46 39 50 75 75

1.4

Мероприятие: - 
«Публикация нормативных правовых актов 
в СМИ и информирование населения о де-
ятельности органов местного самоуправле-
ния»

Количество размещенных НПА и докумен-
тации в СМИ

ед. 9 6 10 10 10

Примечание: показатели основных мероприятий полностью дублируют входящие в них показатели меропри-
ятий, поэтому показатели в таблице отражаются только на уроне мероприятий.
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Приложение 4
к муниципальной программе 

 «Развитие Беляницкого сельского поселения»

Подпрограмма  «Муниципальное имущество Беляницкого сельского поселения»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы Муниципальное имущество Беляницкого сельского поселения

Срок реализации подпрограм-
мы

2020-2024 годы

Наименование основного ме-
роприятия подпрограммы

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности поселения

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

 Администрация Беляницкого сельского поселения

Исполнители основных меро-
приятий (мероприятий подпро-
граммы)

1.Администрация Беляницкого сельского поселения

Цель подпрограммы
Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным 
имуществом.

Задача подпрограммы

Реализация деятельности по обслуживанию и эксплуатации недвижимого 
имущества казны Беляницкого сельского поселения
Завершение государственной регистрации права муниципальной собственно-
сти на муниципальные объекты недвижимости (включая земельные участки), 
расположенные на территории Беляницкого сельского поселения .

Объем ресурсного обеспечения 
подпрограммы

Всего: 13670505,67 руб. 
Бюджет сельского поселения –13582437,52 руб.;
Бюджет Ивановского муниципального района –88068,15 руб.

2020 год –1135931,33 руб.
Бюджет сельского поселения –1109080,49 руб.;
Бюджет Ивановского муниципального района –26850,84 руб.

2021 год –1338574,34 руб.
Бюджет сельского поселения –1318157,03 руб.;
Бюджет Ивановского муниципального района –20417,31 руб.

2022 год –1194000,00 руб.
Бюджет сельского поселения –1153200,00 руб.;
Бюджет Ивановского муниципального района –40800,00 руб.

2023 год — 0,00 руб.
Бюджет сельского поселения — 0,00 руб.
Бюджет Ивановского муниципального района — 0,00 руб.

2024 год — 0,00 руб.
Бюджет сельского поселения — 0,00 руб.
Бюджет Ивановского муниципального района — 0,00руб.

Ожидаемые результаты реали-
зации подпрограммы

1. Повышение достоверности сведений, содержащихся в реестре муниципаль-
ного имущества Беляницкого сельского поселения;
2. Увеличение количества объектов недвижимого имущества, в отношении 
которых зарегистрировано право муниципальной собственности Беляницкого 
сельского поселения;
3. Увеличение количества объектов муниципального имущества, вовлеченных 
в хозяйственный оборот (переданных в аренду, оперативное управление, хо-
зяйственное ведение, безвозмездное пользование);
4. Снижение количества объектов бесхозяйного имущества, находящихся на 
территории Беляницкого сельского поселения.
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2. Характеристика основного мероприятия подпрограммы

Основное мероприятие подпрограммы - владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности поселения.

В целях выполнения намеченной задачи подпрограммы необходима реализация следующих мероприятий:
1) содержание муниципального жилищного фонда в соответствии с заключенными соглашениями;
2) обеспечение имущественной основы Беляницкого сельского поселения.

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

№ 
п/п

Наименование индикатора (показателя) Ед. изм.
Значения целевых индикаторов (показателей)

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

1

Основное мероприятие «Владение, пользо-
вание и распоряжение имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной собственности 
поселения»

1.1

Мероприятие « Содержание муниципаль-
ного жилищного фонда в соответствии с за-
ключенными соглашениями »

Площадь жилых помещений, находящихся 
в собственности Беляницкого сельского по-
селения

м2 411,4 411,4 411,4 411,4 411,4

1.2

Мероприятие «Обеспечение имущественной 
основы Беляницкого сельского поселения»

Количество зарегистрированных объектов, 
находящихся в казне Беляницкого сельского 
поселения

ед. 32 38 38 38 38

Приобретение имущества ед. 0 0 0 0 0

Изготовление технической документации 
(технический план)

ед. 0 3 2 0 0

Проведение землеустроительных работ (ме-
жевание)

ед. 3 4 3 3 3

Проведение независимой оценки по опреде-
лению рыночной стоимости

ед. 1 0 0 0 0

Примечание: показатели основного мероприятия полностью дублируют входящие в него показатели меропри-
ятий, поэтому показатели в таблице отражаются только на уровне мероприятий.
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Приложение 5
к муниципальной программе 

 «Развитие Беляницкого  сельского поселения»

Подпрограмма «Обеспечение безопасности и комфортного проживания
 на территории сельского поселения» 

1.Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы Обеспечение безопасности и комфортного проживания на территории сель-
ского поселения

Срок реализации подпрограм-
мы 2020-2024 годы

Наименование основного ме-
роприятия (основных меро-
приятий) подпрограммы

1. Исполнение части полномочий по решению вопросов местного значения 
Ивановского муниципального района в соответствии с заключенными согла-
шениями;
2. Участие в охране общественного порядка и обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности;
3. Благоустройство населенных пунктов Беляницкого сельского поселения.

Ответственный исполнитель 
подпрограммы Администрация Беляницкого сельского поселения.

Исполнители основных меро-
приятий подпрограммы Администрация Беляницкого сельского поселения

Цель подпрограммы

1.Предоставление населению Беляницкого сельского поселения коммуналь-
ных услуг нормативного качества;
2. Дальнейшее развитие автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения Беляницкого сельского поселения, обеспечивающее безопасные 
перевозки грузов и пассажиров;
3. Организация деятельности по накоплению (в том числе раздельному нако-
плению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;
4. Создание и обеспечение необходимых условий для повышения пожарной 
безопасности населенного пункта, защищенности граждан, организаций от 
пожаров, предупреждения и смягчения их последствий, а также повышение 
степени готовности всех сил и средств для тушения пожаров;
5. Отлов безнадзорных животных;
6. Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания 
населенных пунктов Беляницкого сельского поселения; 
7. Активизация работ по благоустройству территории поселения в границах 
населенных пунктов, строительство и реконструкция систем наружного осве-
щения улиц населенных пунктов;
8. Развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благо-
устройству и санитарной очистке придомовых территорий.

Задачи подпрограммы

1. Содержание источников нецентрализованного водоснабжения;
2. Проведение ремонтных работ в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения Беляницкого сельского поселения;
3. Поддержание в рабочем состоянии всех автомобильных дорог общего поль-
зования муниципального значения Ивановского муниципального района;
4. Организация сбора и вывоза ТКО, сбор и вывоз мусора с несанкциониро-
ванных навалов;
5. Содержание кладбищ;
6. Защита жизни и здоровья граждан, обеспечения надлежащего состояния 
источников противопожарного водоснабжения, обеспечение беспрепятствен-
ного проезда пожарной техники к месту пожара, организация обучения мерам 
пожарной безопасности и пропаганда пожарно-технических знаний;
7. Социальное и экономическое стимулирование участия граждан и органи-
заций в добровольной пожарной охране, в т.ч. участия в борьбе с пожарами;
8. Обеспечение общественного порядка;
9. Содержание детских игровых и спортивных площадок;
10. Содержание памятников, погибшим в ВОВ;
11. Замена существующего устаревшего оборудования наружного освещения 
на современное;
12. Разработка проектно-сметной документации на строительство линий 
уличного освещения;
13. Строительство и ремонт линий уличного освещения.
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Объем ресурсного обеспечения 
подпрограммы

Всего –35574444,07 руб.
Бюджет сельского поселения –26359384,35 руб.
Бюджет Ивановского муниципального района –9215059,72 руб. 

2020 год — 11191257,25 руб.
Бюджет сельского поселения 8590195,43 руб.
Бюджет Ивановского муниципального района –2601061,82 руб. 

2021 год — 9225584,02 руб.
Бюджет сельского поселения 6204486,12 руб.
Бюджет Ивановского муниципального района –3021097,90 руб. 

2022 год — 15157602,80 руб.
Бюджет сельского поселения 11564702,80 руб.
Бюджет Ивановского муниципального района –3592900,00 руб. 

2023 год — 0,00 руб.
Бюджет сельского поселения — 0,00 руб.
Бюджет Ивановского муниципального района — 0,00 руб.

2024 год — 0,00 руб.
Бюджет сельского поселения — 0,00 руб.
Бюджет Ивановского муниципального района — 0,00 руб.

Ожидаемые результаты реали-
зации муниципальной подпро-
граммы

1. Предоставление коммунальных услуг нормативного качества что позволит 
повысить качество жизни граждан, проживающих в Беляницком сельском по-
селении;
2. Повышение уровня содержания автомобильных дорог местного значения;
3. Сокращение число дорожно-транспортных происшествий на автомобиль-
ных дорогах общего пользования местного значения;
4. Увеличение количества мест для накопления и сбора ТКО;
5. Повышение безопасности населения, ликвидация пожаров в короткие сро-
ки без наступления тяжких последствий, снижение числа травмированных и 
пострадавших людей на пожарах в результате правильных действий при об-
наружении пожаров и эвакуации, повышение уровня пожарной безопасности 
и обеспечение оптимального реагирования на угрозы возникновения пожаров 
со стороны населения, снижение размеров общего материального ущерба, на-
несенного пожарами;
6. Уменьшение количества безнадзорных животных на территории поселения;
7. Качественное и эффективное освещение территории населенных пунктов 
Беляницкого сельского поселения;
8. Оптимизация расходов бюджетных средств на содержание уличного осве-
щения;
9. Повышение надежности и долговечности работы сетей наружного освеще-
ния;
10. Создание комфортных условий для работы и отдыха населения на терри-
тории Беляницкого сельского поселения;
11. Улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для 
проживания жителей поселения;
12. Совершенствование эстетического состояния территории поселения;
13. Увеличение площади благоустроенных зеленых насаждений в поселении;
14. Благоустроенность населенных пунктов поселения.

2. Характеристики основных мероприятий.

Основные мероприятия подпрограммы:
1. Исполнение части полномочий по решению вопросов местного значения Ивановского муниципального рай-

она в соответствии с заключенными соглашениями;
2. Участие в охране общественного порядка и обеспечение первичных мер пожарной безопасности;
3. Благоустройство населенных пунктов Беляницкого сельского поселения.
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В целях выполнения намеченной задачи подпрограммы необходима реализация следующих мероприятий:
1. Содержание нецентрализованных источников водоснабжения;
2. Содержание автомобильных дорог местного значения; 
3. Содержание мест захоронения; 
4. Организация деятельности по накоплению (в том числе раздельному  накоплению) и транспортированию 

твердых коммунальных отходов;
5. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности;
6. Создание условий для деятельности народных дружин;
7. Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных;
8. Содержание и развитие сети уличного освещения;
9. Организация комфортного проживания на территории поселения.

3. Целевые индикаторы(показатели) подпрограммы

Перечень целевых индикаторов(показателей) подпрограммы

№ 
п/п

Наименование целевого 
индикатора(показателя)

Ед. изм.
Значение целевых индикаторов (показателей)

2020г 2021г 2022г 2023г 2024г.

1

Основное мероприятие: «Исполнение части 
полномочий по решению вопросов местного 
значения Ивановского муниципального рай-
она в соответствии с заключенными согла-
шениями»

1.1

Мероприятие:
«Организация в границах поселения водо-
снабжения населения»

Источники нецентрализованного водоснаб-
жения

кол-во 6 6 6 6 6

1.2

Мероприятие: «Содержание автомобильных 
дорог местного значения»

Расчистка дорог от снега, очистка от грязи, 
окос травы в полосе отвода дорог

км 68 68 68 68 68

Ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения

м2 1200 1300 1300 1300 1300

1.3

Мероприятие: «Содержание мест захороне-
ния»

Количество кладбищ ед. 2 2 2 2 2

1.4

Мероприятие: «Организация деятельности 
по накоплению (в том числе раздельному 
накоплению) и транспортированию твердых 
коммунальных отходов»

Количество установленных контейнерных 
площадок

ед. 0 0 0 0 0

2
Основное мероприятие: «Участие в охране 
общественного порядка и обеспечение пер-
вичных мер пожарной безопасности»

2.1

Мероприятие: «Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности»

Количество населенных пунктов обеспечен-
ных средствами звукового оповещения о по-
жаре (простейшими)

кол-во 6 6 6 6 6

2.2

Мероприятие: «Создание условий для дея-
тельности добровольных народных дружин»

Количество добровольных народных дру-
жин

кол-во 1 1 1 1 1
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2.3

Мероприятие: «Проведение мероприятий по 
отлову и содержанию безнадзорных живот-
ных»

Количество отловленных безнадзорных жи-
вотных

кол-во 16 6 6 6 6

3
Основное мероприятие: «Благоустройство 
населенных пунктов Беляницкого сельского 
поселения»

3.1

Мероприятие: «Содержание и развитие сети 
уличного освещения»

Замена и установка светильников шт. 60 70 60 60 60

Разработка ПСД для строительства объектов 
уличного освещения

ед. 1 2 0 0 0

Топосъемка для изготовления ПСД ед. 0 0 0 0 0

Монтаж, тех. присоединение и пусконала-
дочные работы объектов уличного освеще-
ния

ед. 1 1 1 1 1

3.2

Мероприятие: «Организация комфортного 
проживания на территории поселения»

Количество благоустраиваемых населенных 
пунктов на территории поселения

 ед. 16 16 16 16 16

Примечание: показатели основных мероприятий полностью дублируют входящие в них показатели меропри-
ятий, поэтому показатели в таблице отражаются только на уроне мероприятий.
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Приложение 6
к муниципальной программе 

«Развитие Беляницкого сельского поселения»

Подпрограмма «Развитие территорий Беляницкого сельского поселения, 
основанных на местных инициативах»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы
Развитие территорий Беляницкого сельского поселения, основанных на мест-
ных инициативах

Срок реализации подпрограм-
мы

2020 -2024 годы

Наименование основных меро-
приятий подпрограммы

Развитие территорий Беляницкого сельского поселения, основанных на мест-
ных инициативах

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Администрация Беляницкого сельского поселения

Исполнители основных меро-
приятий (мероприятий подпро-
граммы)

Администрация Беляницкого сельского поселения

Цель подпрограммы
Поддержка местных инициатив сельского поселения и развитие территори-
ального общественного самоуправления (далее - ТОС), как механизма реали-
зации вопросов местного значения 

Задачи подпрограммы

Задачи Программы:
1. Создание условий для реализации местных инициатив, ТОС;
2. Создание эффективного механизма взаимодействия органов местного само-
управления и представителей ТОС, местных инициатив;
3. Вовлечение широких слоев населения в решение проблем, возникающих на 
территории поселения;
4. Повышение уровня внешнего благоустройства населенных пунктов сель-
ского поселения;
5. Формирование привлекательного имиджа поселения.

Объем ресурсного обеспечения 
подпрограммы

Всего- 2214466,70 руб.
Бюджет сельского поселения – 548883,85 рублей
Областной бюджет — 1459064,98 рублей
Внебюджетный источник — 206517,87 руб., 
в том числе :
Средства инвестора – 161278,98 руб.
Средства граждан – 45238,89 руб.

2020 год – 801458,87 руб.
Бюджет сельского поселения – 223892,05 руб.
Областной бюджет — 469959,50 рублей
Внебюджетный источник — 107607,32 руб., 
в том числе :
Средства инвестора – 83563,55 руб.
Средства граждан – 24043,77 руб.

2021 год – 1413007,83 руб.
Бюджет сельского поселения – 324991,80 руб.
Областной бюджет — 989105,48 руб.
Внебюджетный источник — 98910,55 руб., 
в том числе :
Средства инвестора — 77715,43 руб,
Средства граждан- 21195,12 руб.
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2022 год – 0,00 руб.
 Бюджет сельского поселения – 0,00 руб.
Областной бюджет — 0,00 рублей
Внебюджетный источник — 0,00 руб., 
в том числе :
Средства инвестора – 0,00 руб.
Средства граждан – 0,00 руб.

2023 год – 0,00 руб.
 Бюджет сельского поселения – 0,00 руб.
Областной бюджет — 0,00 руб.,
Внебюджетный источник — 0,00 руб., 
в том числе :
Средства инвестора – 0,00 руб.
Средства граждан – 0,00 руб.

2024 год – 0,00 руб.
 Бюджет сельского поселения – 0,00 руб.
Областной бюджет — 0,00 рублей
Внебюджетный источник, 
в том числе :
Средства инвестора – 0,00 руб.
Средства граждан – 0,00 руб.

Ожидаемые результаты реали-
зации подпрограммы

Реализация социально значимых проектов развития территорий, основанных 
на местных инициативах

* при условии получения субсидии из областного бюджета на реализацию проектов, основанных на местных 
инициативах

2. Характеристика основного мероприятия подпрограммы

Основное мероприятие подпрограммы – «Развитие территорий Беляницкого сельского поселения, основан-
ных на местных инициативах».

В целях выполнения намеченных задач подпрограммы необходима реализация следующих мероприятий:
1) Благоустройство территории д. Иванцево: установка детской игровой площадки по адресу: Ивановская об-

ласть, Ивановский район, деревня Иванцево, улица Ивановская у дома 18 (СДК «Иванцево»);

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

№ 
п/п

Наименование целевого индикатора (по-
казателя)

Ед.изм.
Значения целевых индикаторов (показателей)

2020г. 2021г 2022г 2023г. 2024г.

1
Основное мероприятие «Развитие террито-
рий Беляницкого сельского поселения, осно-
ванных на местных инициативах»

1.1

Мероприятие Благоустройство территории 
д. Иванцево: установка детской игровой 
площадки по адресу: Ивановская область, 
Ивановский район, деревня Иванцево, улица 
Ивановская у дома 18 (СДК «Иванцево»)

Количество реализованных социально зна-
чимых проектов развития территорий, осно-
ванных на местных инициативах

ед. 1 0 0 0 0

*при условии получения субсидии из областного бюджета 

Примечание: показатели основного мероприятия полностью дублируют входящие в него показатели меропри-
ятия, поэтому показатели в таблице отражаются только на уровне мероприятия.
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 

13 декабря 2022 год  № 155
д. Богданиха

Об утверждении Положения о добровольной пожарной команде (дружине)
 
В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране», 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Положение о добровольной пожарной команде (дружине) согласно приложению.
2. Постановление администрации Богданихского сельского поселения от 21.08.2015г. № 186-2 «Об утвержде-

нии типового положения о добровольной пожарной охране» признать утратившим силу.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставить за Главой Богданихского сельского поселе-

ния.
4. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-

новского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района во 
вкладке «Богданихское сельское поселение». 

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

Приложение: на 4 л. в 1экз.

Глава  Богданихского сельского поселения 
Ивановского муниципального района  С.В. МАШИН

Приложение 
 к постановлению администрации 

Богданихского сельского поселения
от 13.12.2022 г. № 155 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о добровольной пожарной команде (дружине)

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации добровольной пожарной команды (дружины) и 
ее работы на территории муниципального образования Богданихского сельское поселение Ивановского муници-
пального района Ивановской области.

1.2. Добровольная пожарная охрана - объединение, цель которого участие в профилактике и (или) тушении 
пожаров и проведении аварийно-спасательных работ соответственно на территориях городских и сельских по-
селений, межселенных территориях (территориальные добровольные пожарные команды или территориальные 
добровольные пожарные дружины) или в организациях (добровольные пожарные команды или добровольные 
пожарные дружины).

1.3. Добровольный пожарный - гражданин, непосредственно участвующий на добровольной основе (без за-
ключения трудового договора) в деятельности подразделений пожарной охраны по предупреждению и тушению 
пожаров.

2. Организация добровольной пожарной команды (дружины)

2.1. Учредителями добровольной пожарной команды или добровольной пожарной дружины могут выступать 
физические лица из числа работников организации с согласия собственника имущества организации.

2.2. Участниками добровольной пожарной команды или добровольной пожарной дружины могут быть добро-
вольные пожарные из числа работников организации.
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2.3. Управление добровольной пожарной командой или добровольной пожарной дружиной и ее имуществом 
осуществляется руководителем добровольной пожарной команды или добровольной пожарной дружины, кото-
рый назначается на должность и освобождается от должности решением ее учредителя (учредителей).

2.4. Руководитель добровольной пожарной команды или добровольной пожарной дружины имеет право со-
вещательного голоса при учредителе (учредителях).

2.5. Команды могут подразделяться на разряды:
первый - с круглосуточным дежурством добровольных пожарных в составе дежурного караула (боевого рас-

чета) в специальном здании (помещении);
второй - с круглосуточным дежурством только водителей пожарных машин и нахождением остальных добро-

вольных пожарных из состава дежурного караула (боевого расчета) по месту работы (учебы) или месту житель-
ства;

третий - с нахождением всех добровольных пожарных из состава дежурного караула (боевого расчета) по ме-
сту работы (учебы) или месту жительства.

Дружина осуществляет деятельность без использования пожарных машин.
Команда осуществляет деятельность с использованием пожарных машин.
2.6. Учет фактического времени несения службы (дежурства) добровольной пожарной команды (дружины), 

а также проведения мероприятий по предупреждению пожаров осуществляется начальником подразделения до-
бровольной пожарной команды (дружины).

2.7. Основанием для исключения гражданина из числа добровольной пожарной команды (дружины) являются:
- личное заявление;
- несоответствие квалификационным требованиям, установленным для добровольных пожарных;
- состояние здоровья, не позволяющее работать в пожарной охране;
- систематическое невыполнение установленных требований, а также самоустранение от участия в деятель-

ности подразделения добровольной пожарной охраны;
- совершение действий, несовместимых с пребыванием в добровольной пожарной охране.
2.8. Дежурные караулы команд возглавляются начальниками из числа наиболее подготовленных доброволь-

ных пожарных.
2.9. Порядок несения службы в дружине определяется ее начальником, исходя из обеспечения реализации в 

полном объеме поставленных задач.
2.10. Для своевременного реагирования на пожары начальником подразделения добровольной пожарной охра-

ны определяются порядок сбора добровольных пожарных и способ их доставки к месту пожара.
2.11. Личный состав добровольной пожарной команды (дружины), участвовавший в тушении пожара, дей-

ствовавший в условиях крайней необходимости и (или) обоснованного риска, от возмещения причиненного 
ущерба освобождается.

При тушении пожара личный состав добровольной пожарной команды (дружины) должен принимать меры по 
сохранению вещественных доказательств и имущества.

3. Задачи и функции

3.1. Основными задачами подразделения добровольной пожарной команды (дружины) являются: участие в 
предупреждении пожаров; участие в тушении пожаров.

3.2. В соответствии с возложенными задачами подразделений добровольной пожарной команды (дружины) 
осуществляют следующие основные функции:

- контролируют соблюдение требований пожарной безопасности в населенных пунктах (организациях);
- принимают участие в обучении детей дошкольного и школьного возраста, учащихся образовательных учреж-

дений, работоспособного населения и пенсионеров мерам пожарной безопасности, а также в осуществлении их 
подготовки к действиям при возникновении пожара;

- проводят противопожарную пропаганду;
- принимают участие в службе пожарной охраны;
- организуют несение караульной службы.

4. Финансовое и материально-техническое обеспечение

4.1. Финансовое и материально-техническое обеспечение подразделений (дружин, команд) добровольной по-
жарной охраны осуществляется за счет средств бюджета Богданихского сельского поселения, средств организа-
ций, в которых созданы эти подразделения (дружины, команды), средств объединений пожарной охраны, пожерт-
вований граждан и юридических лиц, а также других источников финансирования.

4.2. Члены добровольной пожарной охраны, входящие в состав боевых расчетов, обеспечиваются бесплатно, 
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за счет местных администраций (организаций, общественных объединений), комплектами спецодежды для уча-
стия в тушении пожаров.

4.3. Органы местного самоуправления Богданихского сельского поселения (организации, общественные объ-
единения) предоставляют подразделению добровольной пожарной охраны в безвозмездное пользование здания 
(помещения) в соответствии с действующим законодательством, а также снаряжение, необходимое для осущест-
вления их деятельности.

4.4. Органы местного самоуправления Богданихского сельского поселения (организации, общественные объ-
единения) организуют первоначальную подготовку добровольных пожарных.

Первоначальная подготовка добровольных пожарных осуществляется на безвозмездной основе.

5. Обязанности добровольных пожарных

5.1. На добровольных пожарных возлагаются обязанности:
- осуществлять дежурство в подразделениях пожарной охраны в соответствии с графиком, утвержденным 

Главой Богданихского сельского поселения (руководителем организации, общественного объединения) по со-
гласованию с начальником;

- соблюдать установленный порядок несения службы в подразделениях пожарной охраны, дисциплину и пра-
вила охраны труда;

- бережно относиться к имуществу пожарной охраны, содержать в исправном состоянии пожарно-техническое 
вооружение и оборудование;

- ежегодная учеба.

6. Социальные льготы и гарантии

6.1. Добровольным пожарным предоставляются социальные льготы и гарантии, установленные законодатель-
ством Российской Федерации. Дополнительные льготы для добровольных пожарных могут устанавливаться нор-
мативными правовыми актами органов местного самоуправления Богданихского сельского поселения, актами 
организаций, общественных объединений.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ 
БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 

13 декабря 2022 год  № 156 
д. Богданиха

Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов 
Богданихского сельского поселения

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Уставом 
Богданихского сельского поселения и в целях повышения противопожарной устойчивости населенных пунктов и 
объектов экономики территории Богданихского сельского поселения, 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Положение об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пун-
ктов Богданихского сельского поселения согласно приложению.

2. Ежегодно в расходной части бюджета Богданихского сельского поселения предусматривать выделение необ-
ходимых финансовых средств на обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории поселения.

3. Постановление администрации Богданихского сельского поселения от 29.08.2015г. № 241-7 «О порядке обе-
спечения первичных мер пожарной безопасности на территории Богданихского сельского поселения» признать 
утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Главу Богданихского сельского поселе-
ния.
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5. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района во 
вкладке «Богданихское сельское поселение». 

6.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Приложение: на 5л. в 1 экз.

Глава Богданихского сельского поселения 
Ивановского муниципального района  С.В. МАШИН

Приложение 
к постановлению администрации

Богданихского сельского поселения
от 13.12.2022 г. № 156

ПОЛОЖЕНИЕ
об обеспечении первичных мер пожарной безопасности

в границах населенных пунктов Богданихского сельского поселения

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет общие требования по обеспечению первичных мер пожарной безопас-
ности в границах населенных пунктов Богданихского сельского поселения.

1.2. Органы местного самоуправления Богданихского сельского поселения в пределах своих полномочий обе-
спечивают проведение мероприятий по пожарной безопасности в границах населенных пунктов с привлечением 
населения к их проведению.

1.3. Вопросы организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения первичных 
мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Богданихского сельского поселения устанавливают-
ся нормативными актами органов местного самоуправления.

2. Полномочия органов местного самоуправления Богданихского сельского поселения 
по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов

2.1. Создание условий для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных 
формах.

2.2. Создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного 
водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях.

2.3. Оснащение территорий общего пользования первичными средствами пожаротушения и противопожар-
ным инвентарем.

2.4. Организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопо-
жарной службы о пожаре.

2.5. Принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Госу-
дарственной противопожарной службы.

2.6. Включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития 
территории поселения.

2.7. Оказание содействия органам государственной власти Ивановской области в информировании населения 
о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения сходов населения.

2.8. Установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности.

3. Основные задачи органов местного самоуправления Богданихского сельского поселения 
по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах поселений

3.1. По созданию в целях пожаротушения условий для забора из источников наружного водоснабжения:
- поддержание в постоянной готовности искусственных водоемов, подъездов к водоисточникам и водозабор-

ных устройств;
- оборудование естественных или искусственных водоисточников (реки, озера, бассейны, градирни и т.п.) 

подъездами с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12х12 м для установки пожарных 
автомобилей и забора воды в любое время года.

3.2. По организации и принятию мер по оповещению населения и подразделений Государственной противо-
пожарной службы о пожаре:
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- обеспечение населенных пунктов исправной телефонной или радиосвязью для сообщения о пожаре в по-
жарную охрану;

- установка на территории населенных пунктов средств звуковой сигнализации для оповещения людей на 
случай пожара и определение порядка вызова пожарной охраны.

3.3. По принятию мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений 
Государственной противопожарной службы:

- сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану;
- организация спасения людей в случае угрозы их жизни, используя для этого имеющиеся силы и средства;
- выполнение мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара;
- удаление за пределы опасной зоны всех граждан, не участвующих в тушении пожара;
- организация эвакуации и защиты материальных ценностей, одновременно с тушением пожара;
- организация встречи подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для 

подъезда к очагу пожара.
3.4. По включению мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы раз-

вития территории поселения:
- обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения;
- организация работ по содержанию в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жи-

лых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;
- обеспечение пожарной безопасности жилого муниципального фонда и нежилых помещений.
3.5. По оказанию содействия органам государственной власти в области информирования населения о мерах 

пожарной безопасности:
- назначение лиц, ответственных за информирование населения по мерам пожарной безопасности;
- организация мероприятий по информированию неработающего населения, в том числе инвалидов и пенси-

онеров с привлечением управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов 
в границах населенных пунктов Богданихского сельского поселения, о проблемах и путях обеспечения пожар-
ной безопасности, о принятых решениях по обеспечению пожарной безопасности по распространению пожарно-
технических знаний, через средства массовой информации, посредством издания и распространения листовок, 
устройства тематических конференций и использования других, не запрещенных законодательством Российской 
Федерации, форм информирования населения;

- обучение детей в дошкольных образовательных учреждениях и лиц, обучающихся в образовательных учреж-
дениях, мерам пожарной безопасности.

3.6. По установлению особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности:
- разработка и выполнение для населенных пунктов, расположенных в лесных массивах, мероприятий, ис-

ключающих возможность переброса огня при лесных и торфяных пожарах на здания и сооружения (устройство 
защитных противопожарных полос, удаление в летний период сухой растительности и другие);

- ограничение доступа людей в лесные массивы, запрещение разведения костров, проведения противопожар-
ных работ на определенных участках, временная приостановка топки печей, кухонных очагов и котельных уста-
новок, работающих на твердом топливе;

- проведение соответствующей разъяснительной работы с населением о мерах пожарной безопасности и дей-
ствиях в случае пожара;

- установление других дополнительных требований пожарной безопасности.

4. Порядок финансирования из бюджета Богданихского сельского поселения расходов 
на обеспечение первичных мер пожарной безопасности

4.1. Муниципальными заказчиками при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных нужд в сфере обеспечения первичных мер пожарной безопасности за счет средств 
бюджета Богданихского сельского поселения выступают администрация сельского поселения, либо уполномо-
ченные ею получатели бюджетных средств.

4.2. С целью обеспечения первичных мер пожарной безопасности администрация Богданихского сельского 
поселения при формировании сметных расходов на будущий финансовый год и с учетом предложений муници-
пальных организаций о потребности в товарах и услугах в области пожарной безопасности, составляет перечни 
первичных мер пожарной безопасности, требующих финансовых затрат.

4.3. Перечни первичных мер пожарной безопасности согласовываются с Государственной противопожарной 
службой области, руководителем финансового органа (подразделения) администрации Богданихского сельского 
поселения по каждому получателю средств бюджета сельского поселения.

В течение финансового года допускается изменение перечней первичных мер пожарной безопасности в связи 
с изменением действующего законодательства Российской Федерации, образованием экономии средств, возник-
новением необходимости в выполнении дополнительных неотложных мероприятий и в других случаях в преде-
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лах утвержденной суммы бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете сельского поселе-
ния на текущий финансовый год.

4.4. На основании утвержденных перечней первичных мер пожарной безопасности муниципальный заказчик 
заключает договоры по реализации мер пожарной безопасности в пределах сумм, предусмотренных в указанных 
перечнях на их выполнение. Заключение договоров осуществляется в соответствии с установленным действу-
ющим законодательством порядком размещения заказов для муниципальных нужд. В договорах указываются 
объемы выполнения работ (оказания услуг), поставки товаров, их стоимость, порядок оплаты и сроки выполне-
ния работ (услуг), поставки товаров, ответственность за неисполнение сторонами предусмотренных договором 
обязательств и другие условия в соответствии с действующим законодательством.

4.5. Финансирование из бюджета Богданихского сельского поселения первичных мер пожарной безопасности 
осуществляется на основании:

- решения о бюджете Богданихского сельского поселения на очередной финансовый год;
- постановлений Главы Богданихского сельского поселения о выделении средств из резервного фонда бюд-

жета Богданихского сельского поселения на финансировании непредвиденных расходов, других муниципальных 
правовых актов;

- перечней первичных мер пожарной безопасности по каждому получателю средств бюджета сельского по-
селения, утвержденных Главой Богданихского сельского поселения;

- лимитов бюджетных обязательств;
- протоколов конкурсных торгов и иных документов, установленных действующим законодательством и даю-

щих основание для заключения муниципальных контрактов; 
- кассового плана исполнения бюджета сельского поселения на предстоящий календарный месяц.
4.6. Муниципальный заказчик после получения ассигнований из бюджета сельского поселения в течение двух 

рабочих дней осуществляет оплату выполненных работ (услуг), поставленных товаров на основании представ-
ленных ему исполнителями (подрядчиками, поставщиками) актов приемки выполненных работ (услуг), постав-
ленных товаров либо иных документов, подтверждающих выполнение ими работ (услуг), поставку товаров, их 
стоимость, а также счетов на оплату стоимости выполненных работ (услуг), поставленных товаров. 

4.7. Муниципальные заказчики, а также исполнители (подрядчики) работ (услуг), поставщики товаров по до-
говорам несут ответственность за целевое и эффективное использование выделенных из бюджета Богданихского 
сельского поселения средств и своевременное предоставление отчетности.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

13 декабря 2022 года  № 157
д. Богданиха

Об утверждении Положения о порядке  проведения противопожарной пропаганды
 на территории муниципального образования «Богданихское сельское поселение»

 
В соответствии со ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 25 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О по-
жарной безопасности», в целях упорядочения организации и проведения противопожарной пропаганды на терри-
тории муниципального образования «Богданихского сельское поселение», 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Положение о порядке проведения противопожарной пропаганды на территории муниципального 
образования «Богданихское сельское поселение» согласно приложению 1.

2. Утвердить типовую форму памятки населению о соблюдении мер пожарной безопасности согласно при-
ложению 2.

3. Рекомендовать руководителям организаций и учреждений независимо от форм собственности при разработ-
ке и осуществлении мероприятий по обучению населения, работников мерам пожарной безопасности руковод-
ствоваться настоящим Положением.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за Главой Богданихского сельского поселе-
ния.
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5. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района во 
вкладке «Богданихское сельское поселение». 

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

Приложения: на 5л. в 1экз.

Глава  Богданихского сельского поселения 
Ивановского муниципального района  С.В. МАШИН

Приложение 1
к постановлению администрации

Богданихского сельского поселения
от 13.12.2022г. № 157

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения противопожарной пропаганды на территории муниципального образования 

«Богданихское сельское поселение» 

 Глава 1. Общие положения

1.1. Положение о порядке проведения противопожарной пропаганды на территории Богданихского сельского 
поселения разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в области по-
жарной безопасности и определяет цели и порядок ведения противопожарной пропаганды на территории муни-
ципального образования «Богданихское сельское поселение».

1.2. В настоящем положении применяются следующие понятия:
- противопожарная пропаганда - информирование общества о путях обеспечения пожарной безопасности; 
- особый противопожарный режим - дополнительные требования пожарной безопасности, устанавливаемые 

органами государственной власти или органами местного самоуправления в случае повышения пожарной опас-
ности на соответствующих территориях; 

- обучение мерам пожарной безопасности - организованный процесс по формированию знаний, умений, на-
выков граждан в области обеспечения пожарной безопасности в системе общего, профессионального и дополни-
тельного образования, в процессе трудовой и служебной деятельности, а также в повседневной жизни.

Глава 2. Организация противопожарной пропаганды

2.1. Противопожарная пропаганда проводится с целью внедрения в сознание людей существования проблемы 
пожаров, формирования общественного мнения и психологических установок на личную и коллективную ответ-
ственность за пожарную безопасность.

2.2. В соответствии с действующим законодательством противопожарную пропаганду проводят:
- работники администрации Богданихского сельского поселения;
- добровольная пожарная охрана (при наличии);
- специалисты территорий, организаций, учреждений;
- сотрудники федеральной противопожарной службы.
Для проведения противопожарной пропаганды могут использоваться возможности общественных организаций.
2.3. Противопожарная пропаганда осуществляется администрацией Богданихского сельского поселения по-

средством:
- разработки и издания средств наглядной агитации, специальной литературы и рекламной продукции;
- изготовления и распространения среди населения противопожарных памяток, листовок;
- методического обеспечения деятельности лиц в области противопожарной пропаганды;
- проведения учебно-методических занятий, семинаров и конференций;
- привлечения средств массовой информации;
- использования иных средств и способов, не запрещенных законодательством Российской Федерации.
2.4. Администрация муниципального образования Богданихское сельское поселение осуществляет тесное 

взаимодействие с органами государственной власти, федеральной противопожарной службой, организациями и 
учреждениями независимо от форм собственности с целью проведения противопожарной пропаганды.

2.5. Информационные стенды в части пожарной безопасности должны содержать информацию об обстанов-
ке с пожарами на территории муниципального образования, причины возникновения пожаров, рекомендации о 
мерах пожарной безопасности применительно к категории посетителей организации (объекта), времени года, с 
учетом текущей обстановки с пожарами.
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2.6. Противопожарная пропаганда, как правило, проводится за счет средств бюджета муниципального обра-
зования.

2.7. Функции организации противопожарной пропаганды на территории Богданихского сельского поселения 
возлагаются на администрацию Богданихского сельского поселения.

Глава 3. Порядок проведения противопожарной пропаганды

Администрация Богданихского сельского поселения с целью организации противопожарной пропаганды:
1) осуществляет взаимодействие и координирует деятельность организаций, в том числе различных обще-

ственных формирований, и граждан;
2) информирует население о проблемах и путях обеспечения первичных мер пожарной безопасности;
3) осуществляет методическое сопровождение деятельности по обучению населения мерам пожарной без-

опасности;
4) в пределах своей компетенции контролирует реализацию на территории муниципального образования тре-

бований нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность по противопожарной пропаганде.

Приложение 2
к постановлению администрации

Богданихского сельского поселения
от 13.12.2022 г. № 157

ПАМЯТКА
населению о соблюдении мер пожарной безопасности

Электрохозяйство

1. Заменить некалиброванные плавкие вставки («жучки») в электрощите.
2. Не оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы (телевизоры, магнитофоны и иное).
3. Не допускать использование горючих абажуров на электролампах.
4. Не допускать устройство временных самодельных электросетей в помещениях.
5. Не допускать эксплуатации электронагревательных приборов без несгораемых вставок.
6. Заменить оголенные и ветхие электрические провода.
7. Не допускать эксплуатации самодельных (кустарных) электронагревательных приборов.
8. Соединение электрических проводов произвести путем пропайки или опрессовки.
9. Не допускать включение электронагревательных приборов без соединительной вилки.

Печное отопление

1. Отремонтировать дымоход печи.
2. Очищать дымоход печи не менее 1 раза в 2 месяца.
3. Обелить все дымовые трубы и стены печи.
4. Напротив дверки печи прибить предтопочный металлический лист размером не менее 50х70 см.
5. Довести до 25 см разрыв от стен печи до деревянных конструкций.
6. Не оставлять без присмотра топящиеся печи, а также не поручать надзор за ними малолетним детям.

Газовое оборудование

1. Расстояние от газового баллона до газовой плиты выполнить не менее 0,5 м, до радиаторов отопления и 
печей – 1 м, топочных дверок печей – 2 м.

2. Убрать газовые баллоны из цокольного (подвального) этажа дома.
3. Не допускать устройство вводов газопровода в жилой дом через подвальное помещение.
4. Двери из помещения, где установлены газовые приборы, выполнить отрывающимися по ходы выхода из 

помещения.
5. Разместить у входа в жилой дом предупреждающий знак: «Огнеопасно. Баллоны с газом!»

Дополнительные мероприятия

1. Ликвидировать строения, находящиеся в противопожарных разрывах между домами и другими строениями.



123

2. В летний период иметь около дома емкость с водой не менее 200 л., ведро, приставную лестницу.
3. Решетки на окнах выполнить распашными или легкосъемными.
4. Не оставляйте малолетних детей одних без присмотра.

Согласно Федеральному закону от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» граждане обязаны (ст. 34):
- соблюдать требования пожарной безопасности;
- иметь в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании), первичные средства туше-

ния пожаров и противопожарный инвентарь в соответствии с правилами пожарной безопасности и перечнями, 
утвержденными администрацией муниципального образования Богданихского сельское поселение;

- при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану;
- до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества и тушению по-

жаров;
- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;
- выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц государственного 

пожарного надзора;
- предоставлять в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, возможность долж-

ностным лицам государственного пожарного надзора проводить обследования и проверки принадлежащих им 
производственных, хозяйственных и иных помещений и строений (за исключением жилых помещений), терри-
торий, земельных участков в целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности и пресечения 
их нарушений. 

Уважаемые граждане!

Помните, что самое страшное при пожаре – растерянность и паника. Уходят драгоценные минуты, когда огонь 
и дым оставляют все меньше шансов выбраться в безопасное место. Вот почему каждый должен знать, что не-
обходимо делать при возникновении пожара.

Правила вызова пожарной охраны

О возникновении пожара немедленно сообщите в пожарную охрану по телефону «01» или по мобильному 
телефону по номеру «112»! Вызывая помощь, необходимо:

- кратко и четко обрисовать событие – что горит (квартира, чердак, подвал, склад и иное);
- назвать адрес (населенный пункт, название улицы, номер дома, квартиры);
- назвать свою фамилию, номер телефона;
- если у вас нет доступа к телефону и нет возможности покинуть помещение, откройте окно и криками при-

влеките внимание прохожих.

Действия при пожаре

1. Сообщите о пожаре по телефону «01» (мобильный телефон – «112»).
2. Эвакуировать людей (сообщать о пожаре соседям).
3. По возможности принять меры к тушению пожара (обесточить помещение, использовать первичные сред-

ства пожаротушения).
При пожаре люди гибнут в основном не от воздействия открытого огня, а от дыма, поэтому всеми способами 

защищайтесь от него:
- пригнитесь к полу – там остается прослойка воздуха 15-20 см;
- дышите через мокрую ткань или полотенце;
- в дыму лучше двигаться ползком вдоль стены по направлению к выходу из здания.
Категорически запрещается!!!
Оставлять детей без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации.
Бороться с пламенем самостоятельно, не вызвав предварительно пожарных, если вы не справились с загора-

нием на ранней стадии его развития.
Спускать по водосточным трубам и стоякам.

ПОМНИТЕ!
СОБЛЮДЕНИЕ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ –  ЗАЛОГ ВАШЕГО БЛАГОПОЛУЧИЯ, 

СОХРАННОСТИ ВАШЕЙ СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНИ И ЖИЗНИ ВАШИХ БЛИЗКИХ
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
четвертого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

 15 декабря 2022 год  № 109 
д. Богданиха

О бюджете Богданихского сельского поселения на 2023 год 
и на плановый период 2024 и 2025 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 Богданих-
ского сельского поселения в целях регулирования бюджетных правоотношений, 

СОВЕТ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Р Е Ш И Л:

Статья 1. Основные характеристики бюджета Богданихского сельского поселения на 2023 год и на пла-
новый период 2024 и 2025 годов

Утвердить основные характеристики бюджета Богданихского сельского поселения:
1. На 2023 год:
1) общий объем доходов бюджета Богданихского сельского поселения в сумме 20 497 800,00 рублей. 
2) общий объем расходов бюджета Богданихского сельского поселения в сумме 20 497 800,00 рублей. 
3) дефицит/профицит бюджета Богданихского сельского поселения в сумме 0,00 рублей.
2. На 2024 год:
1) общий объем доходов бюджета Богданихского сельского поселения в сумме 20 576 800,00 рублей. 
2) общий объем расходов бюджета Богданихского сельского поселения в сумме 20 576 800,00 рублей. 
3) дефицит/профицит бюджета Богданихского сельского поселения в сумме 0,00 рублей.
3. На 2025 год:
1) общий объем доходов бюджета Богданихского сельского поселения в сумме 20 371 900,00 рублей. 
2) общий объем расходов бюджета Богданихского сельского поселения в сумме 20 371 900,00 рублей. 
3) дефицит/профицит бюджета Богданихского сельского поселения в сумме 0,00 рублей.

Статья 2. Показатели доходов бюджета Богданихского сельского поселения
1. Утвердить показатели доходов бюджета Богданихского сельского поселения по кодам классификации до-

ходов бюджетов на 2023 год согласно приложению 1 к настоящему решению и на плановый период 2024 и 2025 
годов согласно приложению 2 к настоящему решению. 

2. Утвердить в пределах общего объема доходов объем межбюджетных трансфертов, получаемых:
1) из областного бюджета:
а) в 2023 году в сумме 9 958 800,00 рублей;
б) в 2024 году в сумме 9 936 300,00 рублей;
в) в 2025 году в сумме 9 681 400,00 рублей.
2) из бюджета Ивановского муниципального района:
а) в 2023 году в сумме 3 059 300,00 рублей;
б) в 2024 году в сумме 3 059 300,00 рублей;
в) в 2025 году в сумме 3 059 300,00 рублей.

Статья 3. Бюджетные ассигнования на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 
1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Богданихского сельского поселения на 2023 год 

согласно приложению 3 к настоящему решению и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 
4 к настоящему решению.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Богданихского сельского поселения по раз-
делам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2023 год согласно приложению 5 к настоящему реше-
нию и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Богданихского сельского поселения по це-
левым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов 
расходов классификации расходов бюджетов на 2023 год согласно приложению 7 к настоящему решению и на 
плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 8 к настоящему решению.
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4. Утвердить в пределах общего объема расходов:
1) общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Богданихского сельского поселе-

ния бюджету Ивановского муниципального района: 
 а) в 2023 году в сумме 2 117 100,00 рублей;
 б) в 2024 году в сумме 2 117 100,00 рублей;
 в) в 2025 году в сумме 2 117 100,00 рублей.
2) общий объем условно утверждаемых расходов:
а) на 2024 год планового периода в сумме 431 600,00 рублей;
б) на 2025 год планового периода в сумме 865 700,00 рублей.
3) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обяза-

тельств:
а) на 2023 год в сумме 0,00 рублей;
б) на 2024 год в сумме 0,00 рублей;
в) на 2025 год в сумме 0,00 рублей.
4) общий объем субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципаль-

ным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров (работ, 
услуг):

а) на 2023 год в сумме 0,00 рублей;
б) на 2024 год в сумме 0,00 рублей;
в) на 2025 год в сумме 0,00 рублей.
5. Установить размер резервного фонда администрации Богданихского сельского поселения:
а) на 2023 год в сумме 100 000,00 рублей;
б) на 2024 год в сумме 100 000,00 рублей;
в) на 2025 год в сумме 100 000,00 рублей.
6. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципаль-

ным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров (работ, 
услуг), утвержденные в составе бюджетных ассигнований настоящим Решением и предоставление которых пред-
усмотрено муниципальными правовыми актами, предоставляются в порядках, устанавливаемых администрацией 
Богданихского сельского поселения.

Статья 3.1. Особенности исполнения бюджета Богданихского сельского поселения в 2023 году
1. Установить, что остатки средств бюджета Богданихского сельского поселения на начало текущего финан-

сового года в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на оплату 
заключенных от имени муниципального образования муниципальных контрактов на поставку товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в 
отчетном финансовом году, направляются на увеличение в текущем финансовом году бюджетных ассигнований 
на указанные цели по оплате заключенных муниципальных контрактов.

2. Установить в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что дополнитель-
ными основаниями для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Богданихского 
сельского поселения являются:

- решения (предложения) главных распорядителей средств бюджета Богданихского сельского поселения о пе-
рераспределении бюджетных ассигнований по расходам между разделами, подразделами, целевыми статьями и 
видами расходов бюджета в пределах предусмотренных объемов средств на реализацию основного мероприятия 
муниципальной программы; 

- в случае получения уведомления по расчетам между бюджетами о предоставлении субсидий, субвенций, 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и безвозмездных поступлений от физических 
и юридических лиц сверх объемов, утвержденных законом (решением) о бюджете и (или) принятия правового 
акта;

- решения (предложения) главных распорядителей средств местного бюджета о перераспределении бюджет-
ных ассигнований по расходам в целях участия муниципального образования в реализации мероприятий госу-
дарственных (муниципальных) программ (непрограммных мероприятий) Ивановской области и Ивановского 
муниципального района, и обеспечения условий софинансирования расходных обязательств муниципального 
образования, установленных порядками предоставления межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации.

Статья 4. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Богданихского сельского посе-
ления

1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Богданихского сельского поселения 
на 2023 год согласно приложению 9 к настоящему решению и плановый период 2024 и 2025 годов согласно при-
ложению 10 к настоящему решению.
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Статья 5. Муниципальные заимствования, муниципальный внутренний долг Богданихского сельского 
поселения и расходы на его обслуживание, предоставление муниципальных гарантий Богданихского сель-
ского поселения

1. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга Богданихского сельского поселения:
- на 1 января 2024 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

в сумме 0,00 рублей;
- на 1 января 2025 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

в сумме 0,00 рублей;
 - на 1 января 2026 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

в сумме 0,00 рублей.
2. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга в пределах общего объема бюджетных 

ассигнований:
- на 2023 год в сумме 14 100,00 рублей; 
- на 2024 год в сумме 14 200,00 рублей;
- на 2025 год в сумме 14 300,00 рублей. 
3. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований на 2023 год и на плановый период 2024 

и 2025 годов согласно приложению 11 к настоящему решению.
4. Установить, что в 2023 году и в плановом периоде 2024 и 2025 годов муниципальные гарантии не предо-

ставляются.
Общий объем бюджетных ассигнований на исполнение муниципальных гарантий Богданихского сельского 

поселения по возможным гарантийным случаям:
1) на 2023 год - 0,00 рублей;
2) на 2024 год - 0,00 рублей;
3) на 2025 год - 0,00 рублей.

Статья 6. Контроль настоящего Решения
Контроль за настоящим Решением возложить на постоянную комиссию по экономической политике, бюджету, 

финансам, налогам, муниципальному имуществу.

Статья 7. Вступление в силу настоящего Решения
 1. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года.
2. В 2022 году настоящее решение применяется исключительно в целях обеспечения исполнения местного 

бюджета в 2023 году.

Приложения: на 75 л. в 1экз.

Глава  Богданихского сельского поселения  
Ивановского муниципального района С.В. МАШИН

Председатель Совета Богданихского сельского поселения 
Ивановского муниципального района  Е.А. ЖУКОВА

Приложение 1
к решению Совета Богданихского сельского поселения

 от 15.12.2022 г. № 109

ПОКАЗАТЕЛИ
доходов бюджета Богданихского сельского поселения по кодам классификации доходов бюджетов 

на 2023 год

Код классификации 
доходов бюджетов 

Российской Федерации
Наименование кодов доходов Сумма, руб.

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 7 479 700,00

000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 2 576 000,00

000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 2 576 000,00
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182 1 01 02010 01 0000110

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

2 500 000,00

182 1 01 02020 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, уч-
редивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

53 500,00

182 1 01 02030 01 0000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физи-
ческими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового ко-
декса Российской Федерации

22 500,00

000 1 06 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 4 400 000,00

000 1 06 01000 00 0000110 Налог на имущество физических лиц 800 000,00

182 1 06 01030 10 0000110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений

800 000,00

000 1 06 06000 00 0000110 Земельный налог 3 600 000,00

000 1 06 06030 00 0000110 Земельный налог с организаций 1 700 000,00

182 1 06 06033 10 0000110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах сельских поселений

1 700 000,00

000 1 06 06040 00 0000110 Земельный налог с физических лиц 1 900 000,00

182 1 06 06043 10 0000110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений

1 900 000,00

000 1 11 00000 00 0000000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

170 000,00

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящих-
ся в государственной и муниципальной собственности (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

170 000,00

000 1 11 09040 00 0000120

Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в государственной и муниципальной собственности (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

170 000,00

002 1 11 09045 10 0000120

Прочие поступления от использования имущества, находящего-
ся в собственности сельских поселений (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

170 000,00

000 1 13 00000 00 0000000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСА-
ЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

333 700,00

000 1 13 02000 00 0000130 Доходы от компенсации затрат государства 333 700,00

000 1 13 02060 00 0000130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, поне-
сенных в связи с эксплуатацией имущества

333 700,00

002 1 13 02065 10 0000130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, поне-
сенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений

333 700,00

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 13 018 100,00
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000 2 02 00000 00 0000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕ-
ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

13 018 100,00

000 2 02 10000 00 0000150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 9 712 300,00

000 2 02 15001 00 0000150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 9 712 300,00

002 2 02 15001 10 0000150
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Феде-
рации

9 712 300,00

000 2 02 30000 00 0000150
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции

246 500,00

000 2 02 35118 00 0000150
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского 
учета органами местного самоуправления поселений, муници-
пальных и городских округов

246 500,00

002 2 02 35118 10 0000150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета органами местного самоуправления 
поселений, муниципальных и городских округов

246 500,00

000 2 02 40000 00 0000150 Иные межбюджетные трансферты 3 059 300,00

000 2 02 40014 00 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных образований на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

3 059 300,00

002 2 02 40014 10 0000150

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

3 059 300,00

ВСЕГО: 20 497 800,00

Приложение 2
к решению Совета Богданихского сельского поселения

от 15.12.2022 г. № 109

ПОКАЗАТЕЛИ 
доходов бюджета Богданихского сельского поселения

по кодам классификации доходов бюджетов на плановый период 2024 и 2025 годов

Код классификации 
доходов бюджетов 

Российской Федерации
Наименование кодов доходов

Сумма, руб.

2024 2025

1 2 3 4

000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 7 581 200,00 7 631 200,00

000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 2 677 500,00 2 727 500,00

000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 2 677 500,00 2 727 500,00

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

2 600 000,00 2 650 000,00

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

55 000,00 55 000,00
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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

22 500,00 22 500,00

000 1 06 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 4 400 000,00 4 400 000,00

000 1 06 01000 00 0000110 Налог на имущество физических лиц 800 000,00 800 000,00

182 1 06 01030 10 0000110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских поселений

800 000,00 800 000,00

000 1 06 06000 00 0000110 Земельный налог 3 600 000,00 3 600 000,00

000 1 06 06030 00 0000110 Земельный налог с организаций 1 700 000,00 1 700 000,00

182 1 06 06033 10 0000110
Земельный налог с организаций, обладающих земель-
ным участком, расположенным в границах сельских 
поселений

1 700 000,00 1 700 000,00

000 1 06 06040 00 0000110 Земельный налог с физических лиц 1 900 000,00 1 900 000,00

182 1 06 06043 10 0000110
Земельный налог с физических лиц, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах сель-
ских поселений

1 900 000,00 1 900 000,00

000 1 11 00000 00 0000000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУ-
НИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

170 000,00 170 000,00

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)

170 000,00 170 000,00

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)

170 000,00 170 000,00

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)

170 000,00 170 000,00

000 1 13 00000 00 0000000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

333 700,00 333 700,00

000 1 13 02000 00 0000130 Доходы от компенсации затрат государства 333 700,00 333 700,00

000 1 13 02060 00 0000130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расхо-
дов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества

333 700,00 333 700,00

002 1 13 02065 10 0000130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расхо-
дов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
сельских поселений

333 700,00 333 700,00

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 12 995 600,00 12 740 700,00

000 202 00000 00 0000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

12 995 600,00 12 740 700,00

000 202 10000 00 0000150
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

9 681 400,00 9 681 400,00

000 2 02 15001 00 0000150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 9 681 400,00 9 681 400,00
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002 2 02 15001 10 0000150
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта 
Российской Федерации

9 681 400,00 9 681 400,00

000 2 02 30000 00 0000150
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

254 900,00 0,00

000 2 02 35118 00 0000150
Субвенции бюджетам на осуществление первичного 
воинского учета органами местного самоуправления 
поселений, муниципальных и городских округов

254 900,00 0,00

002 2 02 35118 10 0000150

Субвенции бюджетам сельских поселений на осу-
ществление первичного воинского учета органами 
местного самоуправления поселений, муниципальных 
и городских округов

254 900,00 0,00

000 2 02 40000 00 0000150 Иные межбюджетные трансферты 3 059 300,00 3 059 300,00

000 2 02 40014 00 0000150

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

3 059 300,00 3 059 300,00

002 2 02 40014 10 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там сельских поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

3 059 300,00 3 059 300,00

ВСЕГО: 20 576 800,00 20 371 900,00

Приложение 3
к решению Совета Богданихского сельского поселения

от 15.12.2022 г. № 109

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 
расходов бюджета Богданихского сельского поселения на 2023 год

Наименование
Целевая 
статья

Сумма, 
руб.

АдминистрацияБогданихского сельского поселения 002 20 497 800,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 8 816 500,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

002 01 02 1 134 200,00

Непрограммные мероприятия 002 01 02 9900000000 1 134 200,00

Функционирование органов местного самоуправления 002 01 02 99П0000000 1 134 200,00

Глава муниципального образования 002 01 02 99П000П010 1 134 200,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

002 01 02 99П000П010 100 1 134 200,00

Функционирование законодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

002 01 03 48 000,00

Непрограммные мероприятия 002 01 03 9900000000 48 000,00

Функционирование органов местного самоуправления 002 01 03 99П0000000 48 000,00
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Депутаты представительного органа муниципального образо-
вания

002 01 03 99П000П020 48 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

002 01 03 99П000П020 100 48 000,00

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

002 01 04 4 837 200,00

Непрограммные мероприятия 002 01 04 9900000000 4 837 200,00

Функционирование органов местного самоуправления 002 01 04 99П0000000 4 837 200,00

Местная администрация 002 01 04 99П000П030 3 869 100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

002 01 04 99П000П030 100 3 869 100,00

Межбюджетный трансферт на организацию исполнения части 
передаваемых органам местного самоуправления района пол-
номочий по решению вопросов местного значения сельского 
поселения в соответствии с заключенными соглашениями

002 01 04 99П00ИП030 888 100,00

Межбюджетные трансферты 002 01 04 99П00ИП030 500 888 100,00

Организация исполнения части передаваемых органам мест-
ного самоуправления сельских поселений полномочий по ре-
шению вопросов местного значения района в соответствии с 
заключенными соглашениями

002 01 04 99П00ПИ030 80 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

002 01 04 99П00ПИ030 100 78 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

002 01 04 99П00ПИ030 200 1 300,00

Резервные фонды 002 01 11 100 000,00

Непрограммные мероприятия 002 01 11 9900000000 100 000,00

Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления

002 01 11 99Ж0000000 100 000,00

Резервные фонды местных администраций 002 01 11 99Ж00П0010 100 000,00

Иные бюджетные ассигнования 002 01 11 99Ж00П0010 800 100 000,00

Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 2 697 100,00

Муниципальная программа «Развитие Богданихского сельско-
го поселения»

002 01 13 2000000000 2 684 700,00

Подпрограмма «Информационная открытость органов мест-
ного самоуправления Богданихского сельского поселения»

002 01 13 2030000000 86 700,00

Основное мероприятие «Повышение уровня информацион-
ной открытости органов местного самоуправления сельского 
поселения»

002 01 13 2030100000 86 700,00

Межбюджетный трансферт на формирование открытого и 
общедоступного информационного ресурса, содержащего ин-
формацию о деятельности органов местного самоуправления 
Богданихского сельского поселения, обеспечение доступа к 
такому ресурсу посредством размещения его в информацион-
но-телекоммуникационных сетях, в том числе на официаль-
ном сайте в сети «Интернет»

002 01 13 20301Э1030 3 000,00

Межбюджетные трансферты 002 01 13 20301Э1030 500 3 000,00
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Межбюджетный трансферт на публикацию нормативных пра-
вовых актов в информационном бюллетене «Сборник норма-
тивных актов Ивановского муниципального района», СМИ и 
информирование населения о деятельности органов местного 
самоуправления

002 01 13 20301Э3030 33 700,00

Межбюджетные трансферты 002 01 13 20301Э3030 500 33 700,00

Публикация нормативных правовых актов в СМИ и инфор-
мирование населения о деятельности органов местного само-
управления

002 01 13 20301Э303П 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

002 01 13
20301Э303П

200 50 000,00

Подпрограмма «Муниципальное имущество Богданихского 
сельского поселения»

002 01 13 2040000000 2 588 000,00

Основное мероприятие «Владение, пользование и распоряже-
ние имуществом, находящимся в муниципальной собственно-
сти поселения»

002 01 13 2040100000 2 588 000,00

Обеспечение имущественной основы Богданихского сельско-
го поселения

002 01 13 20401Я4030 2 588 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

002 01 13 20401Я4030 200 2 524 000,00

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 20401Я4030 800 64 000,00

Подпрограмма «Обеспечение безопасности и комфортного 
проживания на территории Богданихского сельского поселе-
ния»

002 01 13 2050000000 10 000,00

Основное мероприятие «Участие в охране общественного по-
рядка и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»

002 01 13 2050200000 10 000,00

Создание условий для деятельности народных дружин 002 01 13 20502НД030 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

002 01 13 20502НД030 200 10 000,00

Непрограммные мероприятия 002 01 13 9900000000 12 400,00

Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления

002 01 13 99Ж0000000 12 400,00

Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных об-
разований Ивановской области

002 01 13 99Ж007П210 12 400,00

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99Ж007П210 800 12 400,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 002 02 246 500,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 002 02 03 246 500,00

Непрограммные мероприятия 002 02 03 9900000000 246 500,00

Реализация переданных полномочий Российской Федерации 002 02 03 9980000000 246 500,00

Осуществление первичного воинского учета органами мест-
ного самоуправления поселений и городских округов

002 02 03 9980051180 246 500,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

002 02 03 9980051180 100 246 500,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

002 03 797 000,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность

002 03 10 797 000,00

Муниципальная программа «Развитие Богданихского сельско-
го поселения»

002 03 10 2000000000 797 000,00
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Подпрограмма «Обеспечение безопасности и комфортного 
проживания на территории Богданихского сельского поселе-
ния»

002 03 10 2050000000 797 000,00

Основное мероприятие «Участие в охране общественного по-
рядка и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»

002 03 10 2050200000 797 000,00

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 002 03 10 20502Г1030 797 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

002 03 10 20502Г1030 200 797 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 2 319 600,00

Сельское хозяйство и рыболовство 002 04 05 30 000,00

Муниципальная программа «Развитие Богданихского сельско-
го поселения»

002 04 05 2000000000 30 000,00

Подпрограмма «Обеспечение безопасности и комфортного 
проживания на территории Богданихского сельского поселе-
ния»

002 04 05 2050000000 30 000,00

Основное мероприятие «Участие в охране общественного по-
рядка и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»

002 04 05 2050200000 30 000,00

Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзор-
ных животных

002 04 05 2050207370 30 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

002 04 05 2050207370 200 30 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 2 289 600,00

Муниципальная программа «Развитие Богданихского сельско-
го поселения»

002 04 09 2000000000 2 289 600,00

Подпрограмма «Обеспечение безопасности и комфортного 
проживания на территории Богданихского сельского поселе-
ния»

002 04 09 2050000000 2 289 600,00

Основное мероприятие «Исполнение части полномочий по 
решению вопросов местного значения Ивановского муници-
пального района в соответствии с заключенными соглашени-
ями»

002 04 09 2050100000 2 289 600,00

Содержание автомобильных дорог местного значения 002 04 09 20501Л10И0 2 289 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

002 04 09 20501Л10И0 200 2 289 600,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 05 5 965 100,00

Жилищное хозяйство 002 05 01 336 600,00

Муниципальная программа «Развитие Богданихского сельско-
го поселения»

002 05 01 2000000000 336 600,00

Подпрограмма «Муниципальное имущество Богданихского 
сельского поселения»

002 05 01 2040000000 336 600,00

Основное мероприятие «Владение, пользование и распоряже-
ние имуществом, находящимся в муниципальной собственно-
сти поселения»

002 05 01 2040100000 336 600,00

Содержание муниципального жилищного фонда в соответ-
ствии с заключенными соглашениями

002 05 01 204012МЖИ0 245 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

002 05 01 204012МЖИ0 200 245 400,00

Обеспечение имущественной основы Богданихского сельско-
го поселения

002 05 01 20401Я4030 91 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

002 05 01 20401Я4030 200 91 200,00

Коммунальное хозяйство 002 05 02 366 300,00
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Муниципальная программа «Развитие Богданихского сельско-
го поселения»

002 05 02 2000000000 366 300,00

Подпрограмма «Обеспечение безопасности и комфортного 
проживания на территории Богданихского сельского поселе-
ния»

002 05 02 2050000000 366 300,00

Основное мероприятие «Исполнение части полномочий по 
решению вопросов местного значения Ивановского муници-
пального района в соответствии с заключенными соглашени-
ями»

002 05 02 2050100000 366 300,00

Организация в границах поселения водоснабжения населения 002 05 02 20501Ш00И0 366 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

002 05 02 20501Ш00И0 200 366 300,00

Благоустройство 002 05 03 5 262 200,00

Муниципальная программа «Развитие Богданихского сельско-
го поселения»

002 05 03 2000000000 5 262 200,00

Подпрограмма «Обеспечение безопасности и комфортного 
проживания на территории Богданихского сельского поселе-
ния»

002 05 03 2050000000 5 262 200,00

Основное мероприятие «Исполнение части полномочий по 
решению вопросов местного значения Ивановского муници-
пального района в соответствии с заключенными соглашени-
ями»

002 05 03 2050100000 78 000,00

Содержание мест захоронения 002 05 03 205012КЛИ0 78 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

002 05 03 205012КЛИ0 200 78 000,00

Основное мероприятие «Благоустройство населенных пун-
ктов Богданихского сельского поселения»

002 05 03 2050300000 5 184 200,00

Содержание и развитие сети уличного освещения 002 05 03 20503Ц1030 3 162 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

002 05 03 20503Ц1030 200 3 162 700,00

Организация комфортного проживания на территории посе-
ления

002 05 03 20503Ц8030 2 021 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

002 05 03 20503Ц8030 200 2 021 500,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 1 379 400,00

Культура 002 08 01 1 379 400,00

Муниципальная программа «Развитие Богданихского сельско-
го поселения»

002 08 01 2000000000 1 379 400,00

Подпрограмма «Организация досуга и обеспечение жителей 
поселения услугами организаций культуры»

002 08 01 2010000000 1 319 400,00

Основное мероприятие «Организация и проведение социаль-
но-значимых мероприятий»

002 08 01 2010100000 364 500,00

Организация и проведение социально-значимых мероприятий 
для населения Богданихского сельского поселения

002 08 01 20101Б103П 364 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

002 08 01 20101Б103П 200 364 500,00

Основное мероприятие «Организация работы творческих кол-
лективов и объединений»

002 08 01 2010200000 954 900,00

Межбюджетный трансферт на организацию деятельности 
клубных формирований и формирований самодеятельного на-
родного творчества Богданихского сельского поселения

002 08 01 20102Б2030 954 900,00

Межбюджетные трансферты 002 08 01 20102Б2030 500 954 900,00
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Подпрограмма «Муниципальное имущество Богданихского 
сельского поселения»

002 08 01 2040000000 60 000,00

Основное мероприятие «Владение, пользование и распоряже-
ние имуществом, находящимся в муниципальной собственно-
сти поселения»

002 08 01 2040100000 60 000,00

Обеспечение имущественной основы Богданихского сельско-
го поселения

002 08 01 20401Я4030 60 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

002 08 01 20401Я4030 200 60 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 108 000,00

Пенсионное обеспечение 002 10 01 108 000,00

Непрограммные мероприятия 002 10 01 9900000000 108 000,00

Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления

002 10 01 99Ж0000000 108 000,00

Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 002 10 01 99Ж00Ф1030 108 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 10 01 99Ж00Ф1030 300 108 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 851 600,00

Физическая культура 002 11 01 851 600,00

Муниципальная программа «Развитие Богданихского сельско-
го поселения»

002 11 01 2000000000 851 600,00

Подпрограмма «Молодежная политика и физическая культура 
на территории Богданихского сельского поселения»

002 11 01 2020000000 851 600,00

Основное мероприятие «Организация и проведение физкуль-
турно-оздоровительных и спортивных мероприятий»

002 11 01 2020100000 851 600,00

Проведение и организация участия населения Богданихского 
сельского поселения в спортивно-массовых мероприятиях

002 11 01 20201Д103П 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

002 11 01 20201Д103П 200 50 000,00

Межбюджетный трансферт на организацию и проведение за-
нятий физкультурно-спортивной направленности в Богданих-
ском сельском поселении

002 11 01 20201Д2030 237 400,00

Межбюджетные трансферты 002 11 01 20201Д2030 500 237 400,00

Обеспечение условий для занятий физической культурой и 
спортом на территории Богданихского сельского поселения

002 11 01 20201Д3030 564 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

002 11 01 20201Д3030 200 564 200,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО) ДОЛГА

002 13 14 100,00

Обслуживание государственного (муниципального) внутрен-
него долга

002 13 01 14 100,00

Непрограммные мероприятия 002 13 01 9900000000 14 100,00

Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления

002 13 01 99Ж0000000 14 100,00

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчиво-
сти бюджета сельского поселения

002 13 01 99Ж00МД030 14 100,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга 002 13 01 99Ж00МД030 700 14 100,00

ВСЕГО: 20 497 800,00
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Приложение 4
к решению Совета Богданихского сельского поселения

от 15.12.2022 г. № 109

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 
расходов бюджета Богданихского сельского поселения на плановый период 2024 и 2025 годов

Наименование
Целевая 
статья

Сумма, руб.

2024 год 2025 год

Администрация Богданихского сельского поселения 002 20 145 200,00 19 506 200,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 8 713 300,00 8 713 300,00

Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации и муниципального обра-
зования

002 01 02 1 134 200,00 1 134 200,00

Непрограммные мероприятия 002 01 02 9900000000 1 134 200,00 1 134 200,00

Функционирование органов местного самоуправления 002 01 02 99П0000000 1 134 200,00 1 134 200,00

Глава муниципального образования 002 01 02 99П000П010 1 134 200,00 1 134 200,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

002 01 02 99П000П010 100 1 134 200,00 1 134 200,00

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований

002 01 03 48 000,00 48 000,00

Непрограммные мероприятия 002 01 03 9900000000 48 000,00 48 000,00

Функционирование органов местного самоуправления 002 01 03 99П0000000 48 000,00 48 000,00

Депутаты представительного органа муниципального 
образования 002 01 03 99П000П020 48 000,00 48 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

002 01 03 99П000П020 100 48 000,00 48 000,00

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

002 01 04 4 837 200,00 4 837 200,00

Непрограммные мероприятия 002 01 04 9900000000 4 837 200,00 4 837 200,00

Функционирование органов местного самоуправления 002 01 04 99П0000000 4 837 200,00 4 837 200,00

Местная администрация 002 01 04 99П000П030 3 869 100,00 3 869 100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

002 01 04 99П000П030 100 3 869 100,00 3 869 100,00

Межбюджетный трансферт на организацию исполне-
ния части передаваемых органам местного самоуправ-
ления района полномочий по решению вопросов мест-
ного значения сельского поселения в соответствии с 
заключенными соглашениями

002 01 04 99П00ИП030 888 100,00 888 100,00
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Межбюджетные трансферты 002 01 04 99П00ИП030 500 888 100,00 888 100,00

Организация исполнения части передаваемых органам 
местного самоуправления сельских поселений полно-
мочий по решению вопросов местного значения райо-
на в соответствии с заключенными соглашениями

002 01 04 99П00ПИ030 80 000,00 80 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

002 01 04 99П00ПИ030 100 78 700,00 78 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 01 04 99П00ПИ030 200 1 300,00 1 300,00

Резервные фонды 002 01 11 100 000,00 100 000,00

Непрограммные мероприятия 002 01 11 9900000000 100 000,00 100 000,00

Иные непрограммные направления деятельности ор-
ганов местного самоуправления

002 01 11 99Ж0000000 100 000,00 100 000,00

Резервные фонды местных администраций 002 01 11 99Ж00П0010 100 000,00 100 000,00

Иные бюджетные ассигнования 002 01 11 99Ж00П0010 800 100 000,00 100 000,00

Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 2 593 900,00 2 593 900,00

Муниципальная программа «Развитие Богданихского 
сельского поселения»

002 01 13 2000000000 2 581 500,00 2 581 500,00

Подпрограмма «Информационная открытость органов 
местного самоуправления Богданихского сельского 
поселения»

002 01 13 2030000000 86 700,00 86 700,00

Основное мероприятие «Повышение уровня информа-
ционной открытости органов местного самоуправле-
ния сельского поселения»

002 01 13 2030100000 86 700,00 86 700,00

Межбюджетный трансферт на формирование откры-
того и общедоступного информационного ресурса, 
содержащего информацию о деятельности органов 
местного самоуправления Богданихского сельского 
поселения, обеспечение доступа к такому ресурсу по-
средством размещения его в информационно-телеком-
муникационных сетях, в том числе на официальном 
сайте в сети «Интернет»

002 01 13 20301Э1030 3 000,00 3 000,00

Межбюджетные трансферты 002 01 13 20301Э1030 500 3 000,00 3 000,00

Межбюджетный трансферт на публикацию норматив-
ных правовых актов в информационном бюллетене 
«Сборник нормативных актов Ивановского муници-
пального района», СМИ и информирование населения 
о деятельности органов местного самоуправления

002 01 13 20301Э3030 33 700,00 33 700,00

Межбюджетные трансферты 002 01 13 20301Э3030 500 33 700,00 33 700,00

Публикация нормативных правовых актов в СМИ и 
информирование населения о деятельности органов 
местного самоуправления

002 01 13 20301Э303П 50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 01 13 20301Э303П 200 50 000,00 50 000,00

Подпрограмма «Муниципальное имущество Богда-
нихского сельского поселения» 002 01 13 2040000000 2 484 800,00 2 484 800,00

Основное мероприятие «Владение, пользование и рас-
поряжение имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности поселения»

002 01 13 2040100000 2 484 800,00 2 484 800,00

Обеспечение имущественной основы Богданихского 
сельского поселения

002 01 13 20401Я4030 2 484 800,00 2 484 800,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 01 13 20401Я4030 200 2 420 800,00 2 420 800,00

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 20401Я4030 800 64 000,00 64 000,00

Подпрограмма «Обеспечение безопасности и ком-
фортного проживания на территории Богданихского 
сельского поселения»

002 01 13 2050000000 10 000,00 10 000,00

Основное мероприятие «Участие в охране обществен-
ного порядка и обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности»

002 01 13 2050200000 10 000,00 10 000,00

Создание условий для деятельности народных дружин 002 01 13 20502НД030 10 000,00 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 01 13 20502НД030 200 10 000,00 10 000,00

Непрограммные мероприятия 002 01 13 9900000000 12 400,00 12 400,00

Иные непрограммные направления деятельности ор-
ганов местного самоуправления

002 01 13 99Ж0000000 12 400,00 12 400,00

Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципаль-
ных образований Ивановской области

002 01 13 99Ж007П210 12 400,00 12 400,00

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99Ж007П210 800 12 400,00 12 400,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 002 02 254 900,00 0,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 002 02 03 254 900,00 0,00

Непрограммные мероприятия 002 02 03 9900000000 254 900,00 0,00

Реализация переданных полномочий Российской Фе-
дерации

002 02 03 9980000000 254 900,00 0,00

Осуществление первичного воинского учета органа-
ми местного самоуправления поселений и городских 
округов

002 02 03 9980051180 254 900,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

002 02 03 9980051180 100 253 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 02 03 9980051180 200 1 900,00 0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

002 03 797 000,00 797 000,00

Защита населения и территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, пожар-
ная безопасность

002 03 10 797 000,00 797 000,00

Муниципальная программа «Развитие Богданихского 
сельского поселения»

002 03 10 2000000000 797 000,00 797 000,00

Подпрограмма «Обеспечение безопасности и ком-
фортного проживания на территории Богданихского 
сельского поселения»

002 03 10 2050000000 797 000,00 797 000,00

Основное мероприятие «Участие в охране обществен-
ного порядка и обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности»

002 03 10 2050200000 797 000,00 797 000,00

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 002 03 10 20502Г1030 797 000,00 797 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 03 10 20502Г1030 200 797 000,00 797 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 2 319 600,00 2 319 600,00

Сельское хозяйство и рыболовство 002 04 05 30 000,00 30 000,00

Муниципальная программа «Развитие Богданихского 
сельского поселения»

002 04 05 2000000000 30 000,00 30 000,00
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Подпрограмма «Обеспечение безопасности и ком-
фортного проживания на территории Богданихского 
сельского поселения»

002 04 05 2050000000 30 000,00 30 000,00

Основное мероприятие «Участие в охране обществен-
ного порядка и обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности»

002 04 05 2050200000 30 000,00 30 000,00

Проведение мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных

002 04 05 2050207370 30 000,00 30 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 04 05 2050207370 200 30 000,00 30 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 2 289 600,00 2 289 600,00

Муниципальная программа «Развитие Богданихского 
сельского поселения»

002 04 09 2000000000 2 289 600,00 2 289 600,00

Подпрограмма «Обеспечение безопасности и ком-
фортного проживания на территории Богданихского 
сельского поселения»

002 04 09 2050000000 2 289 600,00 2 289 600,00

Основное мероприятие «Исполнение части полномо-
чий по решению вопросов местного значения Иванов-
ского муниципального района в соответствии с заклю-
ченными соглашениями»

002 04 09 2050100000 2 289 600,00 2 289 600,00

Содержание автомобильных дорог местного значения 002 04 09 20501Л10И0 2 289 600,00 2 289 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 04 09 20501Л10И0 200 2 289 600,00 2 289 600,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 05 5 404 600,00 5 267 600,00

Жилищное хозяйство 002 05 01 327 900,00 327 900,00

Муниципальная программа «Развитие Богданихского 
сельского поселения»

002 05 01 2000000000 327 900,00 327 900,00

Подпрограмма «Муниципальное имущество Богда-
нихского сельского поселения»

002 05 01 2040000000 327 900,00 327 900,00

Основное мероприятие «Владение, пользование и рас-
поряжение имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности поселения»

002 05 01 2040100000 327 900,00 327 900,00

Содержание муниципального жилищного фонда в со-
ответствии с заключенными соглашениями

002 05 01 204012МЖИ0 245 400,00 245 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 05 01 204012МЖИ0 200 245 400,00 245 400,00

Обеспечение имущественной основы Богданихского 
сельского поселения

002 05 01 20401Я4030 82 500,00 82 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 05 01 20401Я4030 200 82 500,00 82 500,00

Коммунальное хозяйство 002 05 02 366 300,00 366 300,00

Муниципальная программа «Развитие Богданихского 
сельского поселения»

002 05 02 2000000000 366 300,00 366 300,00

Подпрограмма «Обеспечение безопасности и ком-
фортного проживания на территории Богданихского 
сельского поселения»

002 05 02 2050000000 366 300,00 366 300,00

Основное мероприятие «Исполнение части полномо-
чий по решению вопросов местного значения Иванов-
ского муниципального района в соответствии с заклю-
ченными соглашениями»

002 05 02 2050100000 366 300,00 366 300,00

Организация в границах поселения водоснабжения на-
селения

002 05 02 20501Ш00И0 366 300,00 366 300,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 05 02 20501Ш00И0 200 366 300,00 366 300,00

Благоустройство 002 05 03 4 710 400,00 4 573 400,00

Муниципальная программа «Развитие Богданихского 
сельского поселения» 002 05 03 2000000000 4 710 400,00 4 573 400,00

Подпрограмма «Обеспечение безопасности и ком-
фортного проживания на территории Богданихского 
сельского поселения»

002 05 03 2050000000 4 710 400,00 4 573 400,00

Основное мероприятие «Исполнение части полномо-
чий по решению вопросов местного значения Иванов-
ского муниципального района в соответствии с заклю-
ченными соглашениями»

002 05 03 2050100000 78 000,00 78 000,00

Содержание мест захоронения 002 05 03 205012КЛИ0 78 000,00 78 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 05 03 205012КЛИ0 200 78 000,00 78 000,00

Основное мероприятие «Благоустройство населенных 
пунктов Богданихского сельского поселения» 002 05 03 2050300000 4 632 400,00 4 495 400,00

Содержание и развитие сети уличного освещения 002 05 03 20503Ц1030 2 610 900,00 2 610 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 05 03 20503Ц1030 200 2 610 900,00 2 610 900,00

Организация комфортного проживания на территории 
поселения

002 05 03 20503Ц8030 2 021 500,00 1 884 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 05 03 20503Ц8030 200 2 021 500,00 1 884 500,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 1 379 400,00 1 379 400,00

Культура 002 08 01 1 379 400,00 1 379 400,00

Муниципальная программа «Развитие Богданихского 
сельского поселения»

002 08 01 2000000000 1 379 400,00 1 379 400,00

Подпрограмма «Организация досуга и обеспечение 
жителей поселения услугами организаций культуры»

002 08 01 2010000000 1 319 400,00 1 319 400,00

Основное мероприятие «Организация и проведение 
социально-значимых мероприятий»

002 08 01 2010100000 364 500,00 364 500,00

Организация и проведение социально-значимых меро-
приятий для населения Богданихского сельского посе-
ления

002 08 01 20101Б103П 364 500,00 364 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 08 01 20101Б103П 200 364 500,00 364 500,00

Основное мероприятие «Организация работы творче-
ских коллективов и объединений»

002 08 01 2010200000 954 900,00 954 900,00

Межбюджетный трансферт на организацию деятель-
ности клубных формирований и формирований са-
модеятельного народного творчества Богданихского 
сельского поселения

002 08 01 20102Б2030 954 900,00 954 900,00

Межбюджетные трансферты 002 08 01 20102Б2030 500 954 900,00 954 900,00

Подпрограмма «Муниципальное имущество Богда-
нихского сельского поселения» 002 08 01 2040000000 60 000,00 60 000,00

Основное мероприятие «Владение, пользование и рас-
поряжение имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности поселения»

002 08 01 2040100000 60 000,00 60 000,00

Обеспечение имущественной основы Богданихского 
сельского поселения

002 08 01 20401Я4030 60 000,00 60 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 08 01 20401Я4030 200 60 000,00 60 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 108 000,00 108 000,00
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Пенсионное обеспечение 002 10 01 108 000,00 108 000,00

Непрограммные мероприятия 002 10 01 9900000000 108 000,00 108 000,00

Иные непрограммные направления деятельности ор-
ганов местного самоуправления

002 10 01 99Ж0000000 108 000,00 108 000,00

Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 002 10 01 99Ж00Ф1030 108 000,00 108 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 10 01 99Ж00Ф1030 300 108 000,00 108 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 1 154 200,00 907 000,00

Физическая культура 002 11 01 1 154 200,00 907 000,00

Муниципальная программа «Развитие Богданихского 
сельского поселения»

002 11 01 2000000000 1 154 200,00 907 000,00

Подпрограмма «Молодежная политика и физическая 
культура на территории Богданихского сельского по-
селения»

002 11 01 2020000000 1 154 200,00 907 000,00

Основное мероприятие «Организация и проведение 
физкультурно-оздоровительных и спортивных меро-
приятий»

002 11 01 2020100000 1 154 200,00 907 000,00

Проведение и организация участия населения Богда-
нихского сельского поселения в спортивно-массовых 
мероприятиях

002 11 01 20201Д103П 50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 11 01 20201Д103П 200 50 000,00 50 000,00

Межбюджетный трансферт на организацию и прове-
дение занятий физкультурно-спортивной направлен-
ности в Богданихском сельском поселении

002 11 01 20201Д2030 237 400,00 237 400,00

Межбюджетные трансферты 002 11 01 20201Д2030 500 237 400,00 237 400,00

Обеспечение условий для занятий физической культу-
рой и спортом на территории Богданихского сельского 
поселения

002 11 01 20201Д3030 866 800,00 619 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 11 01 20201Д3030 200 866 800,00 619 600,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА

002 13 14 200,00 14 300,00

Обслуживание государственного (муниципального) 
внутреннего долга

002 13 01 14 200,00 14 300,00

Непрограммные мероприятия 002 13 01 9900000000 14 200,00 14 300,00

Иные непрограммные направления деятельности ор-
ганов местного самоуправления 002 13 01 99Ж0000000 14 200,00 14 300,00

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и 
устойчивости бюджета сельского поселения

002 13 01 99Ж00МД030 14 200,00 14 300,00

Обслуживание государственного (муниципального) 
долга

002 13 01 99Ж00МД030 700 14 200,00 14 300,00

ВСЕГО: 20 145 200,00 19 506 200,00

Приложение 5
к решению Совета Богданихского сельского поселения

от 15.12.2022 г. № 109

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
бюджетных ассигнований бюджета Богданихского сельского поселения по разделам и подразделам

классификации расходов бюджетов на 2023 год

Наименование Раздел
Подраз-

дел
Сумма, руб.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 8 816 500,00
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Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования

01 02 1 134 200,00

Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных образо-
ваний

01 03 48 000,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

01 04 4 837 200,00

Резервные фонды 01 11 100 000,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 697 100,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 246 500,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 246 500,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ

03 797 000,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность

03 10 797 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 2 319 600,00

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 30 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 2 289 600,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 5 965 100,00

Жилищное хозяйство 05 01 336 600,00

Коммунальное хозяйство 05 02 366 300,00

Благоустройство 05 03 5 262 200,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 1 379 400,00

Культура 08 01 1 379 400,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 108 000,00

Пенсионное обеспечение 10 01 108 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 851 600,00

Физическая культура 11 01 851 600,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) 
ДОЛГА

13 14 100,00

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 13 01 14 100,00

ВСЕГО: 20 497 800,00

Приложение 6
к решению Совета Богданихского сельского поселения

от 15.12.2022 г. № 109

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
бюджетных ассигнований бюджета Богданихского сельского поселения по разделам и подразделам

классификации расходов бюджетов на плановый период 2024 и 2025 годов

Наименование Раздел
Подраз-

дел

Сумма, руб.

2024 год 2025 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 8 713 300,00 8 713 300,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования

01 02 1 134 200,00 1 134 200,00

Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований

01 03 48 000,00 48 000,00
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Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

01 04 4 837 200,00 4 837 200,00

Резервные фонды 01 11 100 000,00 100 000,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 593 900,00 2 593 900,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 254 900,00 0,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 254 900,00 0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 797 000,00 797 000,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, пожарная безопасность

03 10 797 000,00 797 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 2 319 600,00 2 319 600,00

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 30 000,00 30 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 2 289 600,00 2 289 600,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 5 404 600,00 5 267 600,00

Жилищное хозяйство 05 01 327 900,00 327 900,00

Коммунальное хозяйство 05 02 366 300,00 366 300,00

Благоустройство 05 03 4 710 400,00 4 573 400,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 1 379 400,00 1 379 400,00

Культура 08 01 1 379 400,00 1 379 400,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 108 000,00 108 000,00

Пенсионное обеспечение 10 01 108 000,00 108 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 1 154 200,00 907 000,00

Физическая культура 11 01 1 154 200,00 907 000,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО) ДОЛГА

13 14 200,00 14 300,00

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего 
долга

13 01 14 200,00 14 300,00

ВСЕГО: 20 145 200,00 19 506 200,00

Приложение 7
к решению Совета Богданихского сельского поселения

от 15.12.2022 г. № 109

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
бюджетных ассигнований бюджета Богданихского сельского поселения

по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и 
группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2023 год

Наименование
Целевая 
статья

Вид 
расхо-

дов
Сумма, руб.

Муниципальная программа «Развитие Богданихского сельского по-
селения»

2000000000 13 997 400,00

Подпрограмма «Организация досуга и обеспечение жителей посе-
ления услугами организаций культуры»

2010000000 1 319 400,00

Основное мероприятие «Организация и проведение социально-зна-
чимых мероприятий»

2010100000 364 500,00

Организация и проведение социально-значимых мероприятий для 
населения Богданихского сельского поселения

20101Б103П 364 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20101Б103П 200 364 500,00
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Основное мероприятие «Организация работы творческих коллекти-
вов и объединений»

2010200000 954 900,00

Межбюджетный трансферт на организацию деятельности клубных 
формирований и формирований самодеятельного народного творче-
ства Богданихского сельского поселения

20102Б2030 954 900,00

Межбюджетные трансферты 20102Б2030 500 954 900,00

Подпрограмма «Молодежная политика и физическая культура на 
территории Богданихского сельского поселения»

2020000000 851 600,00

Основное мероприятие «Организация и проведение физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий»

2020100000 851 600,00

Проведение и организация участия населения Богданихского сель-
ского поселения в спортивно-массовых мероприятиях

20201Д103П 50 000,00

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

20201Д103П 200 50 000,00

Межбюджетный трансферт на организацию и проведение занятий 
физкультурно-спортивной направленности в Богданихском сель-
ском поселении

20201Д2030 237 400,00

Межбюджетные трансферты 20201Д2030 500 237 400,00

Обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом 
на территории Богданихского сельского поселения

20201Д3030 564 200,00

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

20201Д3030 200 564 200,00

Подпрограмма «Информационная открытость органов местного са-
моуправления Богданихского сельского поселения»

2030000000 86 700,00

Основное мероприятие «Повышение уровня информационной от-
крытости органов местного самоуправления сельского поселения»

2030100000 86 700,00

Межбюджетный трансферт на формирование открытого и обще-
доступного информационного ресурса, содержащего информацию 
о деятельности органов местного самоуправления Богданихского 
сельского поселения, обеспечение доступа к такому ресурсу по-
средством размещения его в информационно-телекоммуникацион-
ных сетях, в том числе на официальном сайте в сети «Интернет»

20301Э1030 3 000,00

Межбюджетные трансферты 20301Э1030 500 3 000,00

Межбюджетный трансферт на публикацию нормативных правовых 
актов в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района», СМИ и информирование на-
селения о деятельности органов местного самоуправления

20301Э3030 33 700,00

Межбюджетные трансферты 20301Э3030 500 33 700,00

Публикация нормативных правовых актов в СМИ и информирова-
ние населения о деятельности органов местного самоуправления

20301Э303П 50 000,00

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

20301Э303П 200 50 000,00

Подпрограмма «Муниципальное имущество Богданихского сель-
ского поселения»

2040000000 2 984 600,00

Основное мероприятие «Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности посе-
ления»

2040100000 2 984 600,00

Содержание муниципального жилищного фонда в соответствии с 
заключенными соглашениями

204012МЖИ0 245 400,00

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

204012МЖИ0 200 245 400,00

Обеспечение имущественной основы Богданихского сельского по-
селения

20401Я4030 2 739 200,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20401Я4030 200 2 675 200,00

Иные бюджетные ассигнования 20401Я4030 800 64 000,00

Подпрограмма «Обеспечение безопасности и комфортного прожи-
вания на территории Богданихского сельского поселения»

2050000000 8 755 100,00

Основное мероприятие «Исполнение части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения Ивановского муниципального 
района в соответствии с заключенными соглашениями»

2050100000 2 733 900,00

Содержание мест захоронения 205012КЛИ0 78 000,00

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

205012КЛИ0 200 78 000,00

Содержание автомобильных дорог местного значения 20501Л10И0 2 289 600,00

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

20501Л10И0 200 2 289 600,00

Организация в границах поселения водоснабжения населения 20501Ш00И0 366 300,00

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

20501Ш00И0 200 366 300,00

Основное мероприятие «Участие в охране общественного порядка 
и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»

2050200000 837 000,00

Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
животных

2050207370 30 000,00

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

2050207370 200 30 000,00

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 20502Г1030 797 000,00

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

20502Г1030 200 797 000,00

Создание условий для деятельности народных дружин 20502НД030 10 000,00

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

20502НД030 200 10 000,00

Основное мероприятие «Благоустройство населенных пунктов Бог-
данихского сельского поселения»

2050300000 5 184 200,00

Содержание и развитие сети уличного освещения 20503Ц1030 3 162 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20503Ц1030 200 3 162 700,00

Организация комфортного проживания на территории поселения 20503Ц8030 2 021 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20503Ц8030 200 2 021 500,00

Непрограммные мероприятия 9900000000 6 500 400,00

Реализация переданных полномочий Российской Федерации 9980000000 246 500,00

Осуществление первичного воинского учета органами местного са-
моуправления поселений и городских округов

9980051180 246 500,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

9980051180 100 246 500,00

Иные непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления

99Ж0000000 234 500,00

Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных образова-
ний Ивановской области

99Ж007П210 12 400,00

Иные бюджетные ассигнования 99Ж007П210 800 12 400,00

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 
бюджета сельского поселения

99Ж00МД030 14 100,00
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Обслуживание государственного (муниципального) долга 99Ж00МД030 700 14 100,00

Резервные фонды местных администраций 99Ж00П0010 100 000,00

Иные бюджетные ассигнования 99Ж00П0010 800 100 000,00

Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 99Ж00Ф1030 108 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99Ж00Ф1030 300 108 000,00

Функционирование органов местного самоуправления 99П0000000 6 019 400,00

Глава муниципального образования 99П000П010 1 134 200,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99П000П010 100 1 134 200,00

Депутаты представительного органа муниципального образования 99П000П020 48 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99П000П020 100 48 000,00

Местная администрация 99П000П030 3 869 100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99П000П030 100 3 869 100,00

Межбюджетный трансферт на организацию исполнения части пере-
даваемых органам местного самоуправления района полномочий по 
решению вопросов местного значения сельского поселения в соот-
ветствии с заключенными соглашениями

99П00ИП030 888 100,00

Межбюджетные трансферты 99П00ИП030 500 888 100,00

Организация исполнения части передаваемых органам местного 
самоуправления сельских поселений полномочий по решению во-
просов местного значения района в соответствии с заключенными 
соглашениями

99П00ПИ030 80 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99П00ПИ030 100 78 700,00

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

99П00ПИ030 200 1 300,00

ВСЕГО: 20 497 800,00

Приложение 8
к решению Совета Богданихского сельского поселения

от 15.12.2022 г. № 109

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
бюджетных ассигнований бюджета Богданихского сельского поселения

по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и 
группам видов расходов классификации расходов бюджетов на плановый период 2024 и 2025 годов

Наименование
Целевая 
статья

Вид 
расхо-

дов

Сумма, руб.

2024 год 2025 год

Муниципальная программа «Развитие Богданихского сель-
ского поселения»

2000000000 13 636 300,00 13 252 100,00

Подпрограмма «Организация досуга и обеспечение жителей 
поселения услугами организаций культуры»

2010000000 1 319 400,00 1 319 400,00
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Основное мероприятие «Организация и проведение социаль-
но-значимых мероприятий»

2010100000 364 500,00 364 500,00

Организация и проведение социально-значимых мероприя-
тий для населения Богданихского сельского поселения

20101Б103П 364 500,00 364 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

20101Б103П 200 364 500,00 364 500,00

Основное мероприятие «Организация работы творческих 
коллективов и объединений»

2010200000 954 900,00 954 900,00

Межбюджетный трансферт на организацию деятельности 
клубных формирований и формирований самодеятельного 
народного творчества Богданихского сельского поселения

20102Б2030 954 900,00 954 900,00

Межбюджетные трансферты 20102Б2030 500 954 900,00 954 900,00

Подпрограмма «Молодежная политика и физическая культу-
ра на территории Богданихского сельского поселения»

2020000000 1 154 200,00 907 000,00

Основное мероприятие «Организация и проведение физкуль-
турно-оздоровительных и спортивных мероприятий»

2020100000 1 154 200,00 907 000,00

Проведение и организация участия населения Богданихского 
сельского поселения в спортивно-массовых мероприятиях

20201Д103П 50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

20201Д103П 200 50 000,00 50 000,00

Межбюджетный трансферт на организацию и проведение 
занятий физкультурно-спортивной направленности в Богда-
нихском сельском поселении

20201Д2030 237 400,00 237 400,00

Межбюджетные трансферты 20201Д2030 500 237 400,00 237 400,00

Обеспечение условий для занятий физической культурой и 
спортом на территории Богданихского сельского поселения

20201Д3030 866 800,00 619 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

20201Д3030 200 866 800,00 619 600,00

Подпрограмма «Информационная открытость органов мест-
ного самоуправления Богданихского сельского поселения»

2030000000 86 700,00 86 700,00

Основное мероприятие «Повышение уровня информацион-
ной открытости органов местного самоуправления сельского 
поселения»

2030100000 86 700,00 86 700,00

Межбюджетный трансферт на формирование открытого и об-
щедоступного информационного ресурса, содержащего ин-
формацию о деятельности органов местного самоуправления 
Богданихского сельского поселения, обеспечение доступа к 
такому ресурсу посредством размещения его в информацион-
но-телекоммуникационных сетях, в том числе на официаль-
ном сайте в сети «Интернет»

20301Э1030 3 000,00 3 000,00

Межбюджетные трансферты 20301Э1030 500 3 000,00 3 000,00

Межбюджетный трансферт на публикацию нормативных 
правовых актов в информационном бюллетене «Сборник 
нормативных актов Ивановского муниципального района», 
СМИ и информирование населения о деятельности органов 
местного самоуправления

20301Э3030 33 700,00 33 700,00

Межбюджетные трансферты 20301Э3030 500 33 700,00 33 700,00

Публикация нормативных правовых актов в СМИ и инфор-
мирование населения о деятельности органов местного само-
управления

20301Э303П 50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

20301Э303П 200 50 000,00 50 000,00

Подпрограмма «Муниципальное имущество Богданихского 
сельского поселения»

2040000000 2 872 700,00 2 872 700,00
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Основное мероприятие «Владение, пользование и распо-
ряжение имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности поселения»

2040100000 2 872 700,00 2 872 700,00

Содержание муниципального жилищного фонда в соответ-
ствии с заключенными соглашениями

204012МЖИ0 245 400,00 245 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

204012МЖИ0 200 245 400,00 245 400,00

Обеспечение имущественной основы Богданихского сельско-
го поселения

20401Я4030 2 627 300,00 2 627 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

20401Я4030 200 2 563 300,00 2 563 300,00

Иные бюджетные ассигнования 20401Я4030 800 64 000,00 64 000,00

Подпрограмма «Обеспечение безопасности и комфортного 
проживания на территории Богданихского сельского поселе-
ния»

2050000000 8 203 300,00 8 066 300,00

Основное мероприятие «Исполнение части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения Ивановского муниципаль-
ного района в соответствии с заключенными соглашениями»

2050100000 2 733 900,00 2 733 900,00

Содержание мест захоронения 205012КЛИ0 78 000,00 78 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

205012КЛИ0 200 78 000,00 78 000,00

Содержание автомобильных дорог местного значения 20501Л10И0 2 289 600,00 2 289 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

20501Л10И0 200 2 289 600,00 2 289 600,00

Организация в границах поселения водоснабжения населе-
ния

20501Ш00И0 366 300,00 366 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

20501Ш00И0 200 366 300,00 366 300,00

Основное мероприятие «Участие в охране общественного 
порядка и обеспечение первичных мер пожарной безопасно-
сти»

2050200000 837 000,00 837 000,00

Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнад-
зорных животных

2050207370 30 000,00 30 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

2050207370 200 30 000,00 30 000,00

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 20502Г1030 797 000,00 797 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

20502Г1030 200 797 000,00 797 000,00

Создание условий для деятельности народных дружин 20502НД030 10 000,00 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

20502НД030 200 10 000,00 10 000,00

Основное мероприятие «Благоустройство населенных пун-
ктов Богданихского сельского поселения»

2050300000 4 632 400,00 4 495 400,00

Содержание и развитие сети уличного освещения 20503Ц1030 2 610 900,00 2 610 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

20503Ц1030 200 2 610 900,00 2 610 900,00

Организация комфортного проживания на территории посе-
ления 20503Ц8030 2 021 500,00 1 884 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

20503Ц8030 200 2 021 500,00 1 884 500,00

Непрограммные мероприятия 9900000000 6 508 900,00 6 254 100,00

Реализация переданных полномочий Российской Федерации 9980000000 254 900,00 0,00
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Осуществление первичного воинского учета органами мест-
ного самоуправления поселений и городских округов

9980051180 254 900,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

9980051180 100 253 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

9980051180 200 1 900,00 0,00

Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления

99Ж0000000 234 600,00 234 700,00

Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных об-
разований Ивановской области

99Ж007П210 12 400,00 12 400,00

Иные бюджетные ассигнования 99Ж007П210 800 12 400,00 12 400,00

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчи-
вости бюджета сельского поселения

99Ж00МД030 14 200,00 14 300,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга 99Ж00МД030 700 14 200,00 14 300,00

Резервные фонды местных администраций 99Ж00П0010 100 000,00 100 000,00

Иные бюджетные ассигнования 99Ж00П0010 800 100 000,00 100 000,00

Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 99Ж00Ф1030 108 000,00 108 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99Ж00Ф1030 300 108 000,00 108 000,00

Функционирование органов местного самоуправления 99П0000000 6 019 400,00 6 019 400,00

Глава муниципального образования 99П000П010 1 134 200,00 1 134 200,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

99П000П010 100 1 134 200,00 1 134 200,00

Депутаты представительного органа муниципального обра-
зования

99П000П020 48 000,00 48 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

99П000П020 100 48 000,00 48 000,00

Местная администрация 99П000П030 3 869 100,00 3 869 100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

99П000П030 100 3 869 100,00 3 869 100,00

Межбюджетный трансферт на организацию исполнения части 
передаваемых органам местного самоуправления района пол-
номочий по решению вопросов местного значения сельского 
поселения в соответствии с заключенными соглашениями

99П00ИП030 888 100,00 888 100,00

Межбюджетные трансферты 99П00ИП030 500 888 100,00 888 100,00

Организация исполнения части передаваемых органам мест-
ного самоуправления сельских поселений полномочий по ре-
шению вопросов местного значения района в соответствии с 
заключенными соглашениями

99П00ПИ030 80 000,00 80 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

99П00ПИ030 100 78 700,00 78 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

99П00ПИ030 200 1 300,00 1 300,00

ВСЕГО: 20 145 200,00 19 506 200,00
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Приложение 9
к решению Совета Богданихского сельского поселения

от 15.12.2022 г. № 109

ИСТОЧНИКИ 
внутреннего финансирования дефицита бюджета Богданихского сельского поселения

на 2023 год

Код классификации
источников финансирова-

ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
источников финансирования дефицита бюджетов

Сумма, руб.

2023 год

1 2 3

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0,00

000 01 03 00 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

0,00

000 01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

0,00

000 01 03 01 00 00 0000 700
Привлечение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в валюте Российской Феде-
рации

748 000,00

002 01 03 01 00 10 0000 710
Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валю-
те Российской Федерации

748 000,00

000 01 03 01 00 00 0000 800
Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации

-748 000,00

002 01 03 01 00 10 0000 810
Погашение бюджетами сельских поселений кредитов из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

-748 000,00

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

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -21 245 800,00

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -21 245 800,00

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -21 245 800,00

002 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений

-21 245 800,00

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 21 245 800,00

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 21 245 800,00

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 21 245 800,00

002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений

21 245 800,00

Приложение 10
 к решению Совета Богданихского  сельского поселения

от 15.12.2022 г. № 109

ИСТОЧНИКИ 
внутреннего финансирования дефицита бюджета Богданихского сельского поселения

на плановый период 2024 и 2025 годов

Код классификации 
источников финансирова-

ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
 источников финансирования дефицита бюджетов 

Сумма, руб.

2024 год 2025 год

1 2 3 4

000 01 00 00 00 00 0000 000
Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов 0,00 0,00
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000 01 03 00 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

0,00 0,00

000 01 03 01 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

0,00 0,00

000 01 03 01 00 00 0000 700
Привлечение бюджетных кредитов из других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации в ва-
люте Российской Федерации

758 100,00 763 100,00

002 01 03 01 00 10 0000 710
Привлечение кредитов из других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации бюджетами сель-
ских поселений в валюте Российской Федерации

758 100,00 763 100,00

000 01 03 01 00 00 0000 800
Погашение бюджетных кредитов, полученных из дру-
гих бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации в валюте Российской Федерации

-758 100,00 -763 100,00

002 01 03 01 00 10 0000 810
Погашение бюджетами сельских поселений кредитов 
из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

-758 100,00 -763 100,00

000 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов

0,0 0,0

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -21 334 900,00 -21 135 000,00

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -21 334 900,00 -21 135 000,00

000 01 05 02 01 00 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов

-21 334 900,00 -21 135 000,00

002 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов сельских поселений

-21 334 900,00 -21 135 000,00

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 21 334 900,00 21 135 000,00

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 21 334 900,00 21 135 000,00

000 01 05 02 01 00 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов

21 334 900,00 21 135 000,00

002 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов сельских поселений

21 334 900,00 21 135 000,00

Приложение 11
к решению Совета Богданихского сельского поселения

 от 15.12.2022 г. № 109

ПРОГРАММА
муниципальных внутренних заимствований Богданихского сельского поселения 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
 

Вид долгового обязательства
Сумма на 
2023 год, 
рублей 

Сумма на 
2024 год, 
рублей

Сумма на 
2025 год, 
рублей

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации

0,00 0,00 0,00

Привлечение, в том числе: 748 000,00 758 100,00 763 100,00

- на пополнение остатков средств на едином счете местного 
бюджета 
(предельные сроки погашения)

748 000,00
(2023 год)

758 100,00
(2024 год)

763 100,00
(2025 год)

Погашение 748 000,00 758 100,00 763 100,00
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
четвертого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

15 декабря 2022год  № 110
д. Богданиха

Об утверждении Порядка отчуждения (продажи) объектов муниципального жилищного фонда 
Богданихского  сельского поселения Ивановского муниципального района 

Ивановской области 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об 
утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом», Уставом Богданихского сельского поселения Ивановского муниципально-
го района Ивановской области, 

СОВЕТ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Р Е Ш И Л :

1. Утвердить Порядок отчуждения (продажи) объектов муниципального жилищного фонда Богданихского 
сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановско-
го муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета Богданихского 
сельского поселения по экономической политике, бюджету, финансам, налогам, муниципальному имуществу.

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

Приложение: на 2л. в 1 экз.

Глава Богданихского сельского поселения 
Ивановского муниципального района  С.В. МАШИН

Председатель Совета Богданихского сельского поселения 
Ивановского муниципального района Е.А. ЖУКОВА
 

Приложение
к решению Совета Богданихского сельского поселения 

от 15.12.2022 г. № 110

ПОРЯДОК 
отчуждения (продажи) объектов  муниципального жилищного фонда

 Богданихского сельского поселения  Ивановского муниципального района
 Ивановской области 

1. Настоящий порядок определяет условия отчуждения (продажи) объектов муниципального жилищного фон-
да Богданихского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области, перешедших в 
муниципальную собственность на основании гражданско-правовых сделок, в порядке наследования по закону и 
по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

2. Предметом отчуждения (продажи) (далее - объекты муниципального жилищного фонда) в соответствии с 
настоящим Порядком являются жилые помещения, свободные от третьих лиц и признанные непригодными для 
проживания в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положе-
ния о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом».

Действие настоящего Порядка не распространяется:
- на объекты муниципального жилищного фонда, расположенные в многоквартирных домах, признанных ава-

рийными и подлежащими сносу (реконструкции);
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- жилые помещения, отнесенные к специализированному жилищному фонду в соответствии с законодатель-
ством;

- жилые помещения, подлежащие предоставлению гражданам в соответствии с Жилищным кодексом Россий-
ской Федерации.

3. Отчуждение (продажа) заселенных жилых помещений не допускается, за исключением продажи долей в 
праве общей долевой собственности на жилые помещения.

4. Рыночная стоимость подлежащих отчуждению (продаже) объектов муниципального жилищного фонда 
определяется специализированной организацией, имеющей право на осуществление оценочной деятельности в 
соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Феде-
рации».

5. Отчуждение (продажа) объектов муниципального жилищного фонда осуществляется администрацией Бог-
данихского сельского поселения Ивановского муниципального района на основании решения Совета Богданих-
ского сельского поселения Ивановского муниципального района (далее - Совет).

6. Средства от продажи объектов муниципального жилищного фонда поступают в бюджет Богданихского 
сельского поселения Ивановского муниципального района.

7. Организация и проведение торгов по отчуждению (продаже) объектов муниципального жилищного фонда 
осуществляется в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества». 

8. Передача объектов муниципального жилищного фонда и оформление права собственности на него осу-
ществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купили - продажи не позд-
нее тридцати календарных дней со дня полной оплаты имущества.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
четвертого созыва

Р Е Ш ЕН И Е

15 декабря 2022 год  № 112
д. Богданиха

О внесении изменений в решение Совета Богданихского сельского поселения 
от 13 декабря 2021 года № 60 «О бюджете Богданихского сельского поселения 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 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 Богда-
нихского сельского поселения и в целях регулирования бюджетных правоотношений, 

СОВЕТ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Р Е Ш И Л:

Статья 1. 
Внести в решение Совета Богданихского сельского поселения от 13.12.2021 № 60 «О бюджете Богданихского 

сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» следующие изменения: 
1) в части 1 статьи 1: 
в пункте 1 цифры «23 244 504,68» заменить цифрами «25 236 865,49»;
в пункте 2 цифры «27 432 611,06» заменить цифрами «27 522 711,06»;
в пункте 3 цифры «4 188 106,38» заменить цифрами «2 285 845,57»;
2) в части 2 статьи 2:
в подпункте а) пункта 2) цифры «4 383 339,68» заменить цифрами «4 485 039,68»;
3) часть 2 статьи 5  изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга в пределах общего объема бюджетных 

ассигнований:
- на 2022 год в сумме 0,00 рублей; 
- на 2023 год в сумме 11 800,00 рублей;
- на 2024 год в сумме 11 800,00 рублей»;
4) приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
5) приложение 3 дополнить таблицей 3.4 согласно приложению 2 к настоящему решению;
6) приложение 5 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению;
7) приложение 7 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему решению;
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8) приложение 9 изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему решению;
9) приложение 11 изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему решению.

Статья 2.
Контроль за настоящим Решением возложить на постоянную комиссию по экономической политике, бюджету, 

финансам, налогам, муниципальному имуществу.

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

Приложения: на 23 л. в 1 экз.

Глава  Богданихского сельского поселения 
Ивановского муниципального района  С.В. МАШИН

Председатель  Совета Богданихского сельского поселения 
Ивановского муниципального района  Е.А. ЖУКОВА

Приложение 1 
к решению Совета Богданихского сельского поселения 

от 15.12. 2022 № 112

Приложение 1
к решению Совета Богданихского сельского поселения

от «13» декабря 2021 г. № 60

ПОКАЗАТЕЛИ 
доходов бюджета Богданихского сельского поселения 

по кодам классификации доходов бюджетов на 2022 год

Код классификации 
доходов бюджетов 

Российской Федерации
Наименование кодов доходов Сумма, руб.

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 9 156 338,00

000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 3 870 000,00

000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 3 870 000,00

182 1 01 02010 01 0000110

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

2 700 000,00

182 1 01 02020 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, уч-
редивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

50 000,00

182 1 01 02030 01 0000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физи-
ческими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового ко-
декса Российской Федерации

60 000,00

182 1 01 02080 01 0000110

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превы-
шающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, 
превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на 
доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой ино-
странной компании, в том числе фиксированной прибыли кон-
тролируемой иностранной компании)

1 060 000,00
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000 1 06 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 4 750 000,00

000 1 06 01000 00 0000110 Налог на имущество физических лиц 750 000,00

182 1 06 01030 10 0000110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений

750 000,00

000 1 06 06000 00 0000110 Земельный налог 4 000 000,00

000 1 06 06030 00 0000110 Земельный налог с организаций 2 500 000,00

182 1 06 06033 10 0000110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах сельских поселений

2 500 000,00

000 1 06 06040 00 0000110 Земельный налог с физических лиц 1 500 000,00

182 1 06 06043 10 0000110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений

1 500 000,00

000 1 11 00000 00 0000000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

200 000,00

000 1 11 09000 00 0000120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящих-
ся в государственной и муниципальной собственности (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

200 000,00

000 1 11 09040 00 0000120

Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в государственной и муниципальной собственности (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

200 000,00

002 1 11 09045 10 0000120

Прочие поступления от использования имущества, находящего-
ся в собственности сельских поселений (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

200 000,00

000 1 13 00000 00 0000000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСА-
ЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

299 338,00

000 1 13 02000 00 0000130 Доходы от компенсации затрат государства 299 338,00

000 1 13 02060 00 0000130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, поне-
сенных в связи с эксплуатацией имущества

299 338,00

002 1 13 02065 10 0000130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, поне-
сенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений

299 338,00

000 1 17 00000 00 0000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 37 000,00

000 1 17 15000 00 0000150 Инициативные платежи 37 000,00

002 1 17 15030 10 0000150
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских по-
селений

37 000,00

002 1 17 15030 10 0302150
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских по-
селений (Благоустройство территории МООТОС «Новая Деря-
биха»: экопарк «Новая Дерябиха»)

37 000,00

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 16 080 527,49

000 2 02 00000 00 0000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕ-
ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

16 471 604,68

000 2 02 10000 00 0000150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 10 833 890,00

000 2 02 15001 00 0000150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 10 649 900,00

002 2 02 15001 10 0000150
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Феде-
рации

10 649 900,00
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000 2 02 15002 00 0000150
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов

183 990,00

002 2 02 15002 10 0000150
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов

183 990,00

000 2 02 20000 00 0000150
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции (межбюджетные субсидии)

1 765 039,68

000 2 02 29900 00 0000150
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации (муници-
пальных образований) из бюджета субъекта Российской Федера-
ции (местного бюджета)

865 039,68

002 2 02 29900 10 0000150 Субсидии бюджетам сельских поселений из местных бюджетов 865 039,68

000 2 02 29999 00 0000150 Прочие субсидии 900 000,00

002 2 02 29999 10 0000150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 900 000,00

000 2 02 30000 00 0000150
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции

252 675,00

000 2 02 35118 00 0000150
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского 
учета органами местного самоуправления поселений, муници-
пальных и городских округов

252 675,00

002 2 02 35118 10 0000150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета органами местного самоуправления 
поселений, муниципальных и городских округов

252 675,00

000 2 02 40000 00 0000150 Иные межбюджетные трансферты 3 620 000,00

000 2 02 40014 00 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных образований на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

3 620 000,00

002 2 02 40014 10 0000150

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

3 620 000,00

000 2 18 00000 00 0000000

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

15 968,67

000 2 18 00000 00 0000150

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Феде-
рации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а так-
же от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет

15 968,67

000 2 18 00000 10 0000150

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет, а также от возврата организация-
ми остатков субсидий прошлых лет

15 968,67

002 2 18 60010 10 0000150

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муници-
пальных районов

15 968,67

000 2 19 00000 00 0000000
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-407 045,86

000 2 19 00000 10 0000150
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов сельских поселений

-407 045,86
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002 2 19 60010 10 0000150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов сельских поселений

-407 045,86

ВСЕГО: 25 236 865,49

Приложение 2 
к решению Совета Богданихского сельского поселения 

от 15.12. 2022 № 112

Таблица 3.4

ИЗМЕНЕНИЕ 
ведомственной структуры расходов бюджета Богданихского сельского поселения на 2022 год

Наименование
Целевая 
статья

Сумма, 
руб.

 Администрация Богданихского сельского поселения 002 90 100,00

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 8 700,00

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

002 01 04 8 700,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 04 9900000000 8 700,00

 Функционирование органов местного самоуправления 002 01 04 99П0000000 8 700,00

 Организация исполнения части передаваемых органам мест-
ного самоуправления сельских поселений полномочий по ре-
шению вопросов местного значения района в соответствии с 
заключенными соглашениями

002 01 04 99П00ПИ030 8 700,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

002 01 04 99П00ПИ030 100 8 700,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 05 93 000,00

 Благоустройство 002 05 03 93 000,00

 Муниципальная программа «Развитие Богданихского сель-
ского поселения»

002 05 03 2000000000 93 000,00

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и комфортного 
проживания на территории Богданихского сельского поселе-
ния»

002 05 03 2050000000 93 000,00

 Основное мероприятие «Исполнение части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения Ивановского муниципаль-
ного района в соответствии с заключенными соглашениями»

002 05 03 2050100000 93 000,00

 Содержание мест захоронения 002 05 03 205012КЛИ0 93 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

002 05 03 205012КЛИ0 200 93 000,00

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО) ДОЛГА

002 13 -11 600,00

 Обслуживание государственного (муниципального) внутрен-
него долга

002 13 01 -11 600,00

 Непрограммные мероприятия 002 13 01 9900000000 -11 600,00
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 Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления

002 13 01 99Ж0000000 -11 600,00

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчи-
вости бюджета сельского поселения

002 13 01 99Ж00МД030 -11 600,00

 Обслуживание государственного (муниципального) долга 002 13 01 99Ж00МД030 700 -11 600,00

ВСЕГО: 90 100,00

Приложение 3 
к решению Совета Богданихского сельского поселения 

от 15.12. 2022 № 112

Приложение 5
 к решению Совета Богданихского  сельского поселения

от «13» декабря 2021 г. № 60 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
бюджетных ассигнований бюджета Богданихского сельского поселения по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджетов на 2022 год

Наименование Раздел
Подраз-

дел
Сумма, руб.

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 8 422 200,00

 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования

01 02 1 057 000,00

 Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных образо-
ваний

01 03 48 000,00

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

01 04 4 565 400,00

 Резервные фонды 01 11 100 000,00

 Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 651 800,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 252 675,00

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 252 675,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ

03 797 000,00

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность

03 10 797 000,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 2 560 700,00

 Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 30 000,00

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 2 530 700,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 11 185 936,06

 Жилищное хозяйство 05 01 3 327 600,00

 Коммунальное хозяйство 05 02 366 300,00

 Благоустройство 05 03 7 492 036,06

 ОБРАЗОВАНИЕ 07 24 500,00

 Молодежная политика 07 07 24 500,00

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 1 268 100,00

 Культура 08 01 1 268 100,00

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 108 000,00

 Пенсионное обеспечение 10 01 108 000,00
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 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 2 903 600,00

 Физическая культура 11 01 2 903 600,00

ВСЕГО: 27 522 711,06

Приложение 4 
к решению Совета Богданихского сельского поселения 

от 15.12. 2022 № 112

Приложение 7
 к решению Совета Богданихского  сельского поселения

от «13» декабря 2021 г. № 60

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
бюджетных ассигнований бюджета Богданихского сельского поселения

по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и 
группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год

Наименование
Целевая 
статья

Вид 
расхо-

дов

Сумма, 
руб.

 Муниципальная программа «Развитие Богданихского сельского поселе-
ния»

2000000000 21 379 236,06

 Подпрограмма «Организация досуга и обеспечение жителей поселения 
услугами организаций культуры»

2010000000 1 208 100,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение социально-значимых 
мероприятий»

2010100000 340 000,00

 Организация и проведение социально-значимых мероприятий для населе-
ния Богданихского сельского поселения

20101Б103П 340 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

20101Б103П 200 340 000,00

 Основное мероприятие «Организация работы творческих коллективов и 
объединений»

2010200000 868 100,00

 Межбюджетный трансферт на организацию деятельности клубных фор-
мирований и формирований самодеятельного народного творчества Богда-
нихского сельского поселения

20102Б2030 868 100,00

 Межбюджетные трансферты 20102Б2030 500 868 100,00

 Подпрограмма «Молодежная политика и физическая культура на террито-
рии Богданихского сельского поселения»

2020000000 2 928 100,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение физкультурно-оздо-
ровительных и спортивных мероприятий»

2020100000 2 903 600,00

 Проведение и организация участия населения Богданихского сельского 
поселения в спортивно-массовых мероприятиях

20201Д103П 50 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

20201Д103П 200 50 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение занятий физкуль-
турно-спортивной направленности в Богданихском сельском поселении

20201Д2030 223 100,00

 Межбюджетные трансферты 20201Д2030 500 223 100,00

 Обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом на 
территории Богданихского сельского поселения

20201Д3030 2 630 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

20201Д3030 200 2 630 500,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий для де-
тей и молодёжи»

2020200000 24 500,00
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 Организация и проведение мероприятий для детей и молодёжи Богданих-
ского сельского поселения

20202Ю103П 24 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

20202Ю103П 200 24 500,00

 Подпрограмма «Информационная открытость органов местного само-
управления Богданихского сельского поселения»

2030000000 303 000,00

 Основное мероприятие «Повышение уровня информационной открыто-
сти органов местного самоуправления сельского поселения»

2030100000 86 700,00

 Межбюджетный трансферт на формирование открытого и общедоступно-
го информационного ресурса, содержащего информацию о деятельности 
органов местного самоуправления Богданихского сельского поселения, 
обеспечение доступа к такому ресурсу посредством размещения его в ин-
формационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном 
сайте в сети «Интернет»

20301Э1030 3 000,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э1030 500 3 000,00

 Межбюджетный трансферт на публикацию нормативных правовых актов 
в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского 
муниципального района», СМИ и информирование населения о деятель-
ности органов местного самоуправления

20301Э3030 33 700,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э3030 500 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов в СМИ и информирование на-
селения о деятельности органов местного самоуправления

20301Э303П 50 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

20301Э303П 200 50 000,00

 Основное мероприятие «Техническое обеспечение и сопровождение ин-
формационных систем»

2030200000 216 300,00

 Приобретение и обслуживание программного обеспечения, техническое 
сопровождение информационных систем, обеспечение информационной 
безопасности

20302Э4030 216 300,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

20302Э4030 200 216 300,00

 Подпрограмма «Муниципальное имущество Богданихского сельского по-
селения»

2040000000 5 714 000,00

 Основное мероприятие «Владение, пользование и распоряжение имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности поселения»

2040100000 5 714 000,00

 Содержание муниципального жилищного фонда в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

204012МЖИ0 242 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

204012МЖИ0 200 242 600,00

 Обеспечение имущественной основы Богданихского сельского поселения 20401Я4030 5 471 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

20401Я4030 200 2 407 400,00

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 20401Я4030 400 3 000 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 20401Я4030 800 64 000,00

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и комфортного проживания на 
территории Богданихского сельского поселения» 2050000000 11 226 036,06

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и комфортного проживания на 
территории Богданихского сельского поселения»

2050000000 9 965 031,66

 Основное мероприятие «Исполнение части полномочий по решению во-
просов местного значения Ивановского муниципального района в соответ-
ствии с заключенными соглашениями»

2050100000 3 300 000,00

 Содержание мест захоронения 205012КЛИ0 403 000,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 205012КЛИ0 200 403 000,00

 Содержание автомобильных дорог местного значения 20501Л10И0 2 530 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 20501Л10И0 200 2 530 700,00

 Организация в границах поселения водоснабжения населения 20501Ш00И0 366 300,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 20501Ш00И0 200 366 300,00

 Основное мероприятие «Участие в охране общественного порядка и обе-
спечение первичных мер пожарной безопасности» 2050200000 837 000,00

 Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных 2050207370 30 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 2050207370 200 30 000,00

 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 20502Г1030 797 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 20502Г1030 200 797 000,00

 Создание условий для деятельности народных дружин 20502НД030 10 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 20502НД030 200 10 000,00

 Основное мероприятие «Благоустройство населенных пунктов Богданих-
ского сельского поселения» 2050300000 5 828 031,66

 Оборудование искусственным освещением участков улично-дорожной 
сети в границах населенных пунктов на территории Ивановского муници-
пального района в соответствии с заключенными соглашениями

205032УЛИ0 865 039,68

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 205032УЛИ0 200 865 039,68

 Оборудование искусственным освещением участков улично-дорожной 
сети в границах населенных пунктов на территории Ивановского муни-
ципального района в соответствии с заключенными соглашениями за счет 
средств местного бюджета

205032УЛИП 8 737,77

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 205032УЛИП 200 8 737,77

 Содержание и развитие сети уличного освещения 20503Ц1030 3 069 754,21

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 20503Ц1030 200 3 069 754,21

 Организация комфортного проживания на территории поселения 20503Ц8030 1 884 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 20503Ц8030 200 1 884 500,00

 Основное мероприятие «Формирование комфортной городской среды» 205F200000 1 261 004,40

 Реализация проектов развития территорий муниципальных образований 
Ивановской области, основанных на местных инициативах (инициативных 
проектов) (Благоустройство территории МООТОС «Новая Дерябиха»: эко-
парк «Новая Дерябиха»)

205F2S5100 1 261 004,40

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 205F2S5100 200 1 261 004,40

 Непрограммные мероприятия 9900000000 6 143 475,00

 Реализация переданных полномочий Российской Федерации 9980000000 252 675,00

 Осуществление первичного воинского учета органами местного само-
управления поселений и городских округов 9980051180 252 675,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

9980051180 100 252 675,00

 Иные непрограммные направления деятельности органов местного само-
управления 99Ж0000000 220 400,00
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 Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных образований 
Ивановской области

99Ж007П210 12 400,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж007П210 800 12 400,00

 Резервные фонды местных администраций 99Ж00П0010 100 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00П0010 800 100 000,00

 Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 99Ж00Ф1030 108 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99Ж00Ф1030 300 108 000,00

 Функционирование органов местного самоуправления 99П0000000 5 670 400,00

 Глава муниципального образования 99П000П010 1 057 000,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

99П000П010 100 1 057 000,00

 Депутаты представительного органа муниципального образования 99П000П020 48 000,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

99П000П020 100 48 000,00

 Местная администрация 99П000П030 3 660 400,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

99П000П030 100 3 465 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

99П000П030 200 195 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию исполнения части передава-
емых органам местного самоуправления района полномочий по решению 
вопросов местного значения сельского поселения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

99П00ИП030 827 600,00

 Межбюджетные трансферты 99П00ИП030 500 827 600,00

 Организация исполнения части передаваемых органам местного самоу-
правления сельских поселений полномочий по решению вопросов местно-
го значения района в соответствии с заключенными соглашениями

99П00ПИ030 77 400,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

99П00ПИ030 100 76 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

99П00ПИ030 200 700,00

ВСЕГО: 27 522 711,06

Приложение 5 
к решению Совета Богданихского сельского поселения 

от 15.12. 2022 № 112

Приложение 9
 к решению Совета Богданихского  сельского поселения

от «13» декабря 2021 г. № 60

ИСТОЧНИКИ 
внутреннего финансирования дефицита бюджета Богданихского сельского поселения на 2022 год

Код классификации
источников финансирова-

ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
источников финансирования дефицита бюджетов

Сумма, руб.

2022 год

1 2 3

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 2 285 845,57

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 2 180 845,57
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000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -25 341 865,49

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -25 341 865,49

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -25 341 865,49

002 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений -25 341 865,49

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 27 522 711,06

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 27 522 711,06

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 27 522 711,06

002 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений

27 522 711,06

000 01 06 00 00 00 0000 000
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюд-
жетов

105 000,00

000 01 06 00 00 00 0000 600
Уменьшение финансовых активов, являющихся иными источни-
ками внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 105 000,00

000 01 06 01 00 00 0000 630
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, на-
ходящихся в государственной и муниципальной собственности

105 000,00

002 01 06 01 00 10 0000 630
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, на-
ходящихся в собственности сельских поселений

105 000,00

Приложение 6 
к решению Совета Богданихского сельского поселения 

от 15.12. 2022 № 112

Приложение 11
 к решению Совета Богданихского  сельского поселения

от «13» декабря 2021 г. № 60

ПРОГРАММА
муниципальных внутренних заимствований Богданихского сельского поселения 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
 

Вид долгового обязательства
Сумма на 
2022 год, 
рублей 

Сумма на 
2023 год, 
рублей

Сумма на 
2024 год, 
рублей

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации

0,00 0,00 0,00

Привлечение, в том числе: 0,00 698 800,00 698 800,00

- на пополнение остатков средств на едином счете местного 
бюджета 
(предельные сроки погашения)

0,00
(2022 год)

698 800,00
(2023 год)

698 800,00
(2024 год)

Погашение 0,00 698 800,00 698 800,00

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

13 декабря 2022 года  № 127
д. Коляново

«О внесении изменений в решение Совета Коляновского сельского поселения
 от 23 декабря 2021 года № 77 «О бюджете Коляновского сельского поселения

 на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

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

Р Е Ш И Л: 
Статья 1. 
Внести в решение Совета Коляновского сельского поселения от 23.12.2021 № 77 «О бюджете Коляновского 

сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» следующие изменения: 
1) в части 1 статьи 1: 
в пункте 1 цифры «31 502 888,58» заменить цифрами «35 369 848,81»;
в пункте 2 цифры «35 759 208,48» заменить цифрами «35 866 108,48»;
в пункте 3 цифры «4 256 319,90» заменить цифрами «496 259,67»;
2) в части 2 статьи 2:
в подпункте а) пункта 2) цифры «6 420 290,10» заменить цифрами «6 508 190,10»;
3) часть 2 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга в пределах общего объема бюджетных 

ассигнований:
- на 2022 год в сумме 0,00 рублей; 
- на 2023 год в сумме 18 000,00 рублей;
- на 2024 год в сумме 18 200,00 рублей»;
4) приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению:
5) приложение 3 дополнить таблицей 3.5 согласно приложению 2 к настоящему решению;
6) приложение 5 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению;
7) приложение 7 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему решению;
8) приложение 9 изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему решению;
9) приложение 11 изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему решению.

Статья 2.
Контроль за настоящим Решением возложить на постоянную комиссию по экономике, бюджету и налоговой 

политике.

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

Глава Коляновского сельского поселения   Парунов В.А.

Председатель Совета 
Коляновского сельского поселения  Кислякова М.Ю.

Приложение 1
к решению Совета Коляновского сельского поселения

от 13 декабря 2022 г. № 127

Приложение 1
к решению Совета Коляновского сельского поселения

от «23» декабря 2021 г №77

Показатели доходов бюджета Коляновского сельского поселения
по кодам классификации доходов бюджетов на 2022 год

Код классификации 
доходов бюджетов 

Российской Федерации
Наименование кодов доходов Сумма, руб.

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 24 847 994,75

000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 9 405 000,00

000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 9 405 000,00

182 1 01 02010 01 0000110

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

8 500 000,00
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182 1 01 02020 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, уч-
редивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

165 000,00

182 1 01 02030 01 0000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физи-
ческими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового ко-
декса Российской Федерации

240 000,00

182 1 01 02080 01 0000110

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превы-
шающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, 
превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на 
доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой ино-
странной компании, в том числе фиксированной прибыли кон-
тролируемой иностранной компании)

500 000,00

000 1 05 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 8 700,00

000 1 05 03000 01 0000110 Единый сельскохозяйственный налог 8 700,00

182 1 05 03010 01 0000110 Единый сельскохозяйственный налог 8 700,00

000 1 06 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 14 200 000,00

000 1 06 01000 00 0000110 Налог на имущество физических лиц 2 000 000,00

182 1 06 01030 10 0000110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений

2 000 000,00

000 1 06 06000 00 0000110 Земельный налог 12 200 000,00

000 1 06 06030 00 0000110 Земельный налог с организаций 8 000 000,00

182 1 06 06033 10 0000110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах сельских поселений

8 000 000,00

000 1 06 06040 00 0000110 Земельный налог с физических лиц 4 200 000,00

182 1 06 06043 10 0000110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений

4 200 000,00

000 1 11 00000 00 0000000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

1 018 461,06

000 1 11 05000 00 0000120

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

8 461,06

000 1 11 05020 00 0000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после раз-
граничения государственной собственности на землю, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды ука-
занных земельных участков (за исключением земельных участ-
ков бюджетных и автономных учреждений)

2 661,06

011 1 11 05025 10 0000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, нахо-
дящиеся в собственности сельских поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

2 661,06

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

5 800,00

011 1 11 05075 10 0000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
сельских поселений (за исключением земельных участков)

5 800,00
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000 1 11 09000 00 0000120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящих-
ся в государственной и муниципальной собственности (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

1 010 000,00

000 1 11 09040 00 0000120

Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в государственной и муниципальной собственности (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

740 000,00

002 1 11 09045 10 0000120

Прочие поступления от использования имущества, находящего-
ся в собственности сельских поселений (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

740 000,00

000 1 11 09080 00 0000120

Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права 
на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объ-
екта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на зем-
лях или земельных участках, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, и на землях или земельных участ-
ках, государственная собственность на которые не разграничена

270 000,00

002 1 11 09080 10 0000120

Плата, поступившая в рамках договора за предоставление пра-
ва на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового 
объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
землях или земельных участках, находящихся в собственности 
сельских поселений, и на землях или земельных участках, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена

270 000,00

000 1 13 00000 00 0000000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСА-
ЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

215 802,69

000 1 13 02000 00 0000130 Доходы от компенсации затрат государства 215 802,69

000 1 13 02060 00 0000130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, поне-
сенных в связи с эксплуатацией имущества

215 000,00

002 1 13 02065 10 0000130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, поне-
сенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений

215 000,00

000 1 13 02990 00 0000130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 802,69

002 1 13 02995 10 0000130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских по-
селений

802,69

000 1 14 00000 00 0000000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИ-
АЛЬНЫХ АКТИВОВ

31,00

000 1 14 02000 00 0000000

Доходы от реализации имущества, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности (за исключением движи-
мого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

31,00

000 1 14 02050 10 0000410

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственно-
сти сельских поселений (за исключением движимого имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных), в части реализации основных средств по указан-
ному имуществу

31,00

011 1 14 02053 10 0000410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб-
ственности сельских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных), в части реализации основных средств по указан-
ному имуществу

31,00
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000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 10 521 854,06

000 2 02 00000 00 0000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕ-
ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

10 576 288,58

000 2 02 10000 00 0000150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 3 815 423,48

000 2 02 15001 00 0000150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 3 473 500,00

002 2 02 15001 10 0000150
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Феде-
рации

3 473 500,00

000 2 02 15002 00 0000150
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов

341 923,48

002 2 02 15002 10 0000150
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов

341 923,48

000 2 02 20000 00 0000150
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции (межбюджетные субсидии)

762 290,10

000 2 02 29900 00 0000150
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации (муници-
пальных образований) из бюджета субъекта Российской Федера-
ции (местного бюджета)

762 290,10

002 2 02 29900 10 0000150 Субсидии бюджетам сельских поселений из местных бюджетов 762 290,10

000 2 02 30000 00 0000150
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции

252 675,00

000 2 02 35118 00 0000150
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского 
учета органами местного самоуправления поселений, муници-
пальных и городских округов

252 675,00

002 2 02 35118 10 0000150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета органами местного самоуправления 
поселений, муниципальных и городских округов

252 675,00

000 2 02 40000 00 0000150 Иные межбюджетные трансферты 5 745 900,00

000 2 02 40014 00 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных образований на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

5 745 900,00

002 2 02 40014 10 0000150

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

5 745 900,00

000 2 18 00000 00 0000000

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

18 970,18

000 2 18 00000 00 0000150

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Феде-
рации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а так-
же от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет

18 970,18

000 2 18 00000 10 0000150

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет, а также от возврата организация-
ми остатков субсидий прошлых лет

18 970,18

002 2 18 60010 10 0000150

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муници-
пальных районов

18 970,18
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000 2 19 00000 00 0000000
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-73 404,70

000 2 19 00000 10 0000150
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов сельских поселений

-73 404,70

002 2 19 60010 10 0000150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов сельских поселений

-73 404,70

ВСЕГО: 35 369 848,81

Приложение 2
к решению Совета Коляновского сельского поселения

от 13 декабря 2022 г. № 127

Таблица 3.5

Изменение ведомственной структуры расходов
 бюджета Коляновского сельского поселения на 2022 год

Наименование
Целевая 
статья

Сумма, 
руб.

Администрация Коляновского сельского поселения 002 106 900,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 49 700,00

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

002 01 04 12 900,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 04 9900000000 12 900,00

 Функционирование органов местного самоуправления 002 01 04 99П0000000 12 900,00

 Организация исполнения части передаваемых органам мест-
ного самоуправления сельских поселений полномочий по ре-
шению вопросов местного значения района в соответствии с 
заключенными соглашениями

002 01 04 99П00ПИ030 12 900,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

002 01 04 99П00ПИ030 100 12 650,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

002 01 04 99П00ПИ030 200 250,00

Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 36 800,00

Муниципальная программа «Развитие Коляновского сельско-
го поселения»

002 01 13 2000000000 36 800,00

Подпрограмма «Информационная открытость органов мест-
ного самоуправления Коляновского сельского поселения»

002 01 13 2030000000 9 000,00

Основное мероприятие «Повышение уровня информацион-
ной открытости органов местного самоуправления сельского 
поселения»

002 01 13 2030100000 9 000,00

Публикация нормативных правовых актов в СМИ и инфор-
мирование населения о деятельности органов местного само-
управления

002 01 13 20301Э305П 9 000,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

002 01 13 20301Э305П 200 9 000,00

Подпрограмма «Муниципальное имущество Коляновского 
сельского поселения»

002 01 13 2040000000 27 800,00

Основное мероприятие «Владение, пользование и распоряже-
ние имуществом, находящимся в муниципальной собственно-
сти поселения»

002 01 13 2040100000 27 800,00

Обеспечение имущественной основы Коляновского сельского 
поселения

002 01 13 20401Я4050 27 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

002 01 13 20401Я4050 200 19 500,00

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 20401Я4050 800 8 300,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 05 75 000,00

Благоустройство 002 05 03 75 000,00

Муниципальная программа «Развитие Коляновского сельско-
го поселения»

002 05 03 2000000000 75 000,00

Подпрограмма «Обеспечение безопасности и комфортного 
проживания на территории поселения»

002 05 03 2050000000 75 000,00

 Основное мероприятие «Исполнение части полномочий по 
решению вопросов местного значения Ивановского муници-
пального района в соответствии с заключенными соглашени-
ями»

002 05 03 2050100000 75 000,00

 Содержание мест захоронения 002 05 03 205012КЛИ0 75 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

002 05 03 205012КЛИ0 200 75 000,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО) ДОЛГА

002 13 -17 800,00

 Обслуживание государственного (муниципального) внутрен-
него долга

002 13 01 -17 800,00

Непрограммные мероприятия 002 13 01 9900000000 -17 800,00

Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления

002 13 01 99Ж0000000 -17 800,00

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчиво-
сти бюджета сельского поселения

002 13 01 99Ж00МД050 -17 800,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга 002 13 01 99Ж00МД050 700 -17 800,00

ВСЕГО: 106 900,00

Приложение 3
к решению Совета Коляновского сельского поселения

от 13 декабря 2022 г. № 127

Приложение 5
 к решению Совета Коляновского  сельского поселения

от «23» декабря 2021 г. № 77

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Коляновского сельского поселения
 по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2022 год

Наименование Раздел
Подраз-

дел
Сумма, руб.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 10 976 800,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования

01 02 1 057 000,00
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Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных образо-
ваний

01 03 144 000,00

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

01 04 6 968 100,00

Резервные фонды 01 11 50 000,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 757 700,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 252 675,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 252 675,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ

03 1 101 843,48

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность

03 10 1 101 843,48

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 4 241 800,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 4 241 800,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 10 645 190,00

Жилищное хозяйство 05 01 659 400,00

 Коммунальное хозяйство 05 02 653 400,00

 Благоустройство 05 03 9 332 390,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 54 000,00

Молодежная политика 07 07 54 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 3 848 800,00

Культура 08 01 3 848 800,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 108 000,00

Пенсионное обеспечение 10 01 108 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 4 637 000,00

Физическая культура 11 01 4 637 000,00

ВСЕГО: 35 866 108,48

Приложение 4 
к решению Совета Коляновского сельского поселения 

от 13 декабря 2022г. № 127

Приложение 7
 к решению Совета Коляновского  сельского поселения

от «23» декабря 2021 г. № 77

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Коляновского сельского поселения
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и 

группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год

Наименование
Целевая 
статья

Вид 
расхо-

дов
Сумма, руб.

 Муниципальная программа «Развитие Коляновского сельского по-
селения»

2000000000 26 577 233,48

 Подпрограмма «Организация досуга и обеспечение жителей посе-
ления услугами организаций культуры»

2010000000 3 369 700,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение социально-зна-
чимых мероприятий»

2010100000 828 000,00
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 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение социаль-
но-значимых мероприятий для населения Коляновского сельского 
поселения

20101Б1050 608 000,00

 Межбюджетные трансферты 20101Б1050 500 608 000,00

 Организация и проведение мероприятий, связанных с государ-
ственными праздниками, юбилейными и памятными датами

20101Б3050 220 000,00

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

20101Б3050 200 220 000,00

 Основное мероприятие «Организация работы творческих коллекти-
вов и объединений»

2010200000 2 541 700,00

 Межбюджетный трансферт на организацию деятельности клубных 
формирований и формирований самодеятельного народного творче-
ства Коляновского сельского поселения

20102Б2050 2 541 700,00

 Межбюджетные трансферты 20102Б2050 500 2 541 700,00

 Подпрограмма «Молодежная политика и физическая культура на 
территории Коляновского сельского поселения»

2020000000 4 091 000,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий»

2020100000 4 037 000,00

 Межбюджетный трансферт на проведение и организацию участия 
населения Коляновского сельского поселения в спортивно-массо-
вых мероприятиях

20201Д1050 139 000,00

 Межбюджетные трансферты 20201Д1050 500 139 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение занятий 
физкультурно-спортивной направленности в Коляновском сельском 
поселении

20201Д2050 443 500,00

 Межбюджетные трансферты 20201Д2050 500 443 500,00

 Обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом 
на территории Коляновского сельского поселения

20201Д3050 3 454 500,00

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

20201Д3050 200 3 454 500,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий 
для детей и молодёжи»

2020200000 54 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение меропри-
ятий для детей и молодёжи Коляновского сельского поселения

20202Ю1050 54 000,00

 Межбюджетные трансферты 20202Ю1050 500 54 000,00

 Подпрограмма «Информационная открытость органов местного са-
моуправления Коляновского сельского поселения»

2030000000 132 400,00

 Основное мероприятие «Повышение уровня информационной от-
крытости органов местного самоуправления сельского поселения»

2030100000 132 400,00

 Межбюджетный трансферт на формирование открытого и обще-
доступного информационного ресурса, содержащего информацию 
о деятельности органов местного самоуправления Коляновского 
сельского поселения, обеспечение доступа к такому ресурсу по-
средством размещения его в информационно-телекоммуникацион-
ных сетях, в том числе на официальном сайте в сети «Интернет»

20301Э1050 4 000,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э1050 500 4 000,00

 Осуществление подписки на периодические печатные издания 20301Э205П 6 800,00

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

20301Э205П 200 6 800,00

 Межбюджетный трансферт на публикацию нормативных правовых 
актов в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района», СМИ и информирование на-
селения о деятельности органов местного самоуправления

20301Э3050 33 700,00
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 Межбюджетные трансферты 20301Э3050 500 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов в СМИ и информиро-
вание населения о деятельности органов местного самоуправления

20301Э305П 87 900,00

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

20301Э305П 200 87 900,00

 Подпрограмма «Муниципальное имущество Коляновского сельско-
го поселения»

2040000000 3 796 600,00

 Основное мероприятие «Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности посе-
ления»

2040100000 3 796 600,00

 Содержание муниципального жилищного фонда в соответствии с 
заключенными соглашениями

204012МЖИ0 411 600,00

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

204012МЖИ0 200 411 600,00

 Обеспечение имущественной основы Коляновского сельского по-
селения

20401Я4050 3 385 000,00

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

20401Я4050 200 3 130 400,00

 Иные бюджетные ассигнования 20401Я4050 800 254 600,00

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и комфортного прожи-
вания на территории поселения»

2050000000 15 187 533,48

 Основное мероприятие «Исполнение части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения Ивановского муниципального 
района в соответствии с заключенными соглашениями»

2050100000 5 220 200,00

 Содержание мест захоронения 205012КЛИ0 325 000,00

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

205012КЛИ0 200 325 000,00

 Содержание автомобильных дорог местного значения 20501Л10И0 4 241 800,00

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

20501Л10И0 200 4 241 800,00

 Организация в границах поселения водоснабжения населения 20501Ш00И0 653 400,00

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

20501Ш00И0 200 653 400,00

 Основное мероприятие «Участие в охране общественного порядка 
и обеспечение первичных мер пожарной безопасности» 2050200000 1 107 843,48

 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 20502Г1050 1 101 843,48

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20502Г1050 200 1 101 843,48

 Создание условий для деятельности народных дружин 20502НД050 6 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20502НД050 200 6 000,00

 Основное мероприятие «Благоустройство населенных пунктов Ко-
ляновского сельского поселения»

2050300000 8 859 490,00

 Оборудование искусственным освещением участков улично-до-
рожной сети в границах населенных пунктов на территории Ива-
новского муниципального района в соответствии с заключенными 
соглашениями

205032УЛИ0 762 290,10

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

205032УЛИ0 200 762 290,10

 Оборудование искусственным освещением участков улично-до-
рожной сети в границах населенных пунктов на территории Ива-
новского муниципального района в соответствии с заключенными 
соглашениями за счет средств местного бюджета

205032УЛИП 7 699,90
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

205032УЛИП 200 7 699,90

 Содержание и развитие сети уличного освещения 20503Ц1050 4 081 700,00

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

20503Ц1050 200 4 081 700,00

 Организация комфортного проживания на территории поселения 20503Ц8050 4 007 800,00

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

20503Ц8050 200 4 007 800,00

 Непрограммные мероприятия 9900000000 9 288 875,00

 Реализация переданных полномочий Российской Федерации 9980000000 252 675,00

 Осуществление первичного воинского учета органами местного са-
моуправления поселений и городских округов

9980051180 252 675,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

9980051180 100 252 675,00

 Иные непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления

99Ж0000000 867 100,00

 Исполнение судебных актов 99Ж002П880 543 600,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж002П880 800 543 600,00

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных образова-
ний Ивановской области

99Ж007П210 17 600,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж007П210 800 17 600,00

 Резервные фонды местных администраций 99Ж00П0010 50 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00П0010 800 50 000,00

 Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 99Ж00Ф1050 108 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99Ж00Ф1050 300 108 000,00

 Создание информационного ресурса, обеспечивающего цифровую 
трансформацию мероприятий по благоустройству Коляновского 
сельского поселения

99Ж00ЦТ050 147 900,00

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

99Ж00ЦТ050 200 147 900,00

 Функционирование органов местного самоуправления 99П0000000 8 169 100,00

 Глава муниципального образования 99П000П010 1 057 000,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99П000П010 100 1 057 000,00

 Депутаты представительного органа муниципального образования 99П000П020 144 000,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99П000П020 100 144 000,00

 Местная администрация 99П000П030 5 692 700,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99П000П030 100 5 350 900,00

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

99П000П030 200 341 800,00
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 Межбюджетный трансферт на организацию исполнения части пе-
редаваемых органам местного самоуправления района полномочий 
по решению вопросов местного значения сельского поселения в со-
ответствии с заключенными соглашениями

99П00ИП030 1 161 300,00

 Межбюджетные трансферты 99П00ИП030 500 1 161 300,00

 Организация исполнения части передаваемых органам местного 
самоуправления сельских поселений полномочий по решению во-
просов местного значения района в соответствии с заключенными 
соглашениями

99П00ПИ030 114 100,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99П00ПИ030 100 111 450,00

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

99П00ПИ030 200 2 650,00

ВСЕГО: 35 866 108,48

Приложение 5 
к решению Совета Коляновского сельского поселения 

от 13 декабря 2022 г. № 127

Приложение 9
 к решению Совета Коляновского  сельского поселения

от «23» декабря 2021 г. № 77

Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета Коляновского сельского поселения на 2022 год

Код классификации
источников финансирова-

ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
источников финансирования дефицита бюджетов

Сумма, руб.

2022 год

1 2 3

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 496 259,67

000 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюдже-
тов

391 259,67

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -35 474 848,81

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -35 474 848,81

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -35 474 848,81

002 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений

-35 474 848,81

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 35 866 108,48

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 35 866 108,48

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 35 866 108,48

002 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений

35 866 108,48

000 01 06 00 00 00 0000 000
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюд-
жетов

105 000,00

000 01 06 00 00 00 0000 600
Уменьшение финансовых активов, являющихся иными источни-
ками внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

105 000,00

000 01 06 01 00 00 0000 630
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, на-
ходящихся в государственной и муниципальной собственности

105 000,00

002 01 06 01 00 10 0000 630
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, на-
ходящихся в собственности сельских поселений

105 000,00
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Приложение 6 
к решению Совета Коляновского сельского поселения 

от 13 декабря 2022 г. № 127

Приложение 11
 к решению Совета Коляновского  сельского поселения

от «23» декабря 2021 г. № 77

Программа муниципальных внутренних заимствований Коляновского сельского поселения 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

 

Вид долгового обязательства
Сумма на 
2022 год, 
рублей

Сумма на 
2023 год, 
рублей

Сумма на 
2024 год, 
рублей

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации

0,00 0,00 0,00

Привлечение, в том числе: 0,00 1 065 700,00 1 078 200,00

- на пополнение остатков средств на едином счете местного 
бюджета
(предельные сроки погашения)

0,00
(2022 год)

1 065 700,00
(2023 год)

1 078 200,00
(2024 год)

Погашение 0,00 1 065 700,00 1 078 200,00

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

13 декабря 2022 года  № 128
д. Коляново

Об утверждении Положения о старосте сельского населенного пункта 
Коляновского сельского поселения Ивановского муниципального района

В соответствии со статьей 27.1. Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ивановской области от 01.07.2019 № 40-ОЗ 
«О некоторых вопросах деятельности старост сельских населенных пунктов в Ивановской области», Уставом Ко-
ляновского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области, Совет Коляновского 
сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о старосте сельского населенного пункта Коляновского сельского поселения Иванов-

ского муниципального района (Прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Иванов-

ского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района www.
ivrayon.ru во вкладке «Коляновское сельское поселение».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Коляновского сельского поселения  
Ивановского муниципального района  В.А. Парунов 

Председатель Совета Коляновского  сельского поселения  
Ивановского муниципального района   М.Ю. Кислякова
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Приложение к 
решению Совета Коляновского  сельского поселения

Ивановского муниципального района 
Ивановско й области

от 13 декабря 2022 г. № 128

Положение о старосте сельского населенного пункта Коляновского сельского поселения
 Ивановского муниципального района 

Настоящее положение о старосте сельского населенного пункта Коляновского сельского поселения Ива-
новского муниципального района (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Ивановской области от 01.07.2019 № 40-ОЗ «О некоторых вопросах деятельности старост сельских на-
селенных пунктов в Ивановской области», Уставом Коляновского сельского поселения Ивановского муниципаль-
ного района Ивановской области и определяет порядок и сроки принятия решения о назначении (прекращении 
полномочий) старосты сельского населенного пункта, расположенного на территории Коляновского сельского 
поселения Ивановского муниципального района Ивановской области (далее – Староста), полномочия при осу-
ществлении деятельности Старостой, гарантии деятельности Старосты.

Статья 1. Общие положения

1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления Коляновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района Ивановской области (далее — Коляновское сельское поселение) и жителей 
сельского населенного пункта, расположенного на территории Коляновского сельского поселения, для решения 
вопросов местного значения Коляновского сельского поселения по представлению схода граждан сельского на-
селенного пункта, Советом Коляновского сельского поселения назначается Староста.

2. Институт Старост является одной из форм непосредственного осуществления населением местного само-
управления и участия населения в осуществлении местного самоуправления. Староста выступает связующим зве-
ном между населением сельского населенного пункта и органами местного самоуправления Коляновского сельского 
поселения, способствует развитию инициативы общественности, широкому привлечению граждан к решению во-
просов местного значения исходя из интересов населения, проживающего в сельском населенном пункте.

3. Старосты осуществляют свою деятельность на общественных началах.
4. Деятельность Старосты распространяется на территорию в пределах границ сельского населенного пункта, 

Старостой которого он назначен.
5. Староста не является лицом, замещающим государственную должность, должность государственной граж-

данской службы, муниципальную должность или должность муниципальной службы, не состоит в трудовых от-
ношениях и иных непосредственно связанных с ними отношениях с органами местного самоуправления.

6. Старостой может быть назначен лицо из числа граждан Российской Федерации, достигшее на день рас-
смотрения вопроса о выдвижении Старосты возраста 18 лет, проживающее на территории сельского населенного 
пункта и обладающее активным избирательным правом.

7. Старостой не может быть назначено лицо:
1) замещающее государственную должность, должность государственной гражданской службы, муниципаль-

ную должность или должность муниципальной службы;
2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
8. При осуществлении своей деятельности Староста руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

федеральным законодательством, законодательством Ивановской области, настоящим Положением и иными му-
ниципальными правовыми актами Коляновского сельского поселения.

Статья 2. Порядок проведения схода граждан сельского населенного пункта по вопросу выдвижения 
кандидатуры старосты или досрочного прекращения полномочий старосты

1. Сход граждан сельского населенного пункта по вопросу выдвижения кандидатуры старосты, а также по во-
просу досрочного прекращения полномочий Старосты (далее-сход граждан) правомочен при участии в нем более 
половины обладающих избирательным правом жителей сельского населенного пункта.

2. Организационная подготовка и проведение схода граждан обеспечивается главой Коляновского сельского 
поселения.

3. Инициатива проведения схода граждан может принадлежать:
1) главе Коляновского сельского поселения (в форме постановления администрации Коляновского сельского 

поселения);
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2) группе жителей сельского населенного пункта, обладающих избирательным правом, численностью не ме-
нее 10 человек (в форме подписного листа согласно приложению № 1 к настоящему Положению);

3) территориальному общественному самоуправлению, зарегистрированному в границах данного сельского 
населенного пункта (в форме решения органа данного территориального общественного самоуправления).

4. Решение о проведении схода граждан принимается Советом Коляновского сельского поселения в срок не 
позднее 30 дней с момента поступления в Совет поселения инициативы, оформленной в соответствии с частью 
3 настоящей статьи.

5. При выдвижении инициативы о проведении схода граждан сельского населенного пункта по вопросу вы-
движения кандидатуры старосты, одновременно с выдвижением инициативы, кандидат в Старосты предоставля-
ет в Совет Коляновского сельского поселения письменное заявление, подтверждающее его согласие быть назна-
ченным (в форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению).

6. Сход граждан проводится в срок, не позднее 14 рабочих дней с даты принятия решения Совета Коляновско-
го сельского поселения о его проведении.

7. Подготовка схода граждан осуществляется открыто и гласно. Решение Совета Коляновского сельского посе-
ления о назначении схода граждан должно содержать сведения о дате, времени, месте его проведения, инициаторе 
проведения схода граждан, сведения о кандидатуре Старосты или причины, послужившие основанием выдвиже-
ния инициативы о досрочном прекращении полномочий Старосты.

8. Глава Коляновского сельского поселения осуществляет заблаговременное (но не позднее чем за 3 дня до дня 
проведения схода граждан) оповещение жителей о времени и месте проведения схода граждан и ознакомление с 
информацией о выдвинутой кандидатуре старосты (кандидатурах старост) или причинах, послуживших основа-
нием выдвижения инициативы о досрочном прекращении полномочий старосты.

9. Оповещение о проведении схода граждан, информационные материалы размещаются на соответствующих 
информационных стендах, в местах массового скопления граждан на территории населенного пункта, а также 
на официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivrayon.ru во вкладке «Коляновское сельское 
поселение».

10. На сходе граждан председательствует глава Коляновского сельского поселения или иное лицо, избранное 
участниками схода граждан в качестве председательствующего.

11. Из числа участников схода граждан избирается секретарь. Секретарь схода граждан ведет протокол и обе-
спечивает подсчет голосов участников схода граждан.

12. Кандидаты в Старосты (Староста) имеют право присутствовать на сходе граждан.
13. Кандидаты в Старосты (Староста) вправе выступить на сходе граждан. Продолжительность выступле-

ния не должна превышать 20 минут. После выступления кандидаты в Старосты (Староста) отвечает на вопросы 
участников схода граждан.

14. В случае если:
1) предложена одна кандидатура в Старосты, то решение по вопросу ее выдвижения считается принятым, если 

за него проголосовало более половины участников схода граждан;
2) предложено несколько кандидатур в Старосты:
- определяется кандидатура, набравшая наибольшее количество голосов от числа принявших участие в голо-

совании;
- решение по вопросу выдвижения победившей кандидатуры на должность Старосты считается принятым, 

если за нее проголосовало более половины участников схода граждан.
15. Решение по вопросу досрочного прекращения полномочий Старосты считается принятым, если за него 

проголосовало более половины участников схода граждан.
16. Протокол должен содержать сведения о дате и месте проведения схода граждан, об общей численности 

жителей населенного пункта, обладающих избирательным правом, о численности зарегистрированных участни-
ков схода, о секретаре схода, обеспечивающем подсчет голосов участников, о председательствующем на сходе, о 
повестке дня, о результатах голосования и принятых решениях.

17. Протокол схода граждан подписывается и направляется в Совет Коляновского сельского поселения в тече-
ние 3-х рабочих дней со дня поведения схода граждан.

Статья 3. Порядок и сроки принятия решения Советом Коляновского сельского поселения
 о назначении или о досрочном прекращении полномочий Старосты

1. Решение о назначении Старосты или о досрочном прекращении полномочий Старосты принимается Со-
ветом Коляновского сельского поселения в срок не позднее 30 дней со дня поступления протокола схода граждан.

2. При рассмотрении и принятии Советом Коляновского сельского поселения решения о досрочном прекраще-
нии полномочий старосты должны быть обеспечены:

1) заблаговременное получение Старостой уведомления о дате и месте проведения соответствующего заседа-
ния, а также ознакомление с протоколом схода граждан;

2) предоставление Старосте возможности дать депутатам Совета Коляновского сельского поселения объяс-
нения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований досрочного прекращения его полномочий.
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3. Решение Совета Коляновского сельского поселения о назначении Старосты или о досрочном прекращении 
полномочий Старосты подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в газете «Наше слово» или 
Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района» и вступают 
в силу после их официального опубликования (обнародования). В случае, если Староста в письменном виде 
изложил свое особое мнение по вопросу досрочного прекращения полномочий, оно подлежит опубликованию 
(обнародованию) одновременно с указанным решением Совета Коляновского сельского поселения.

Статья 4. Полномочия Старосты

Срок полномочий Старосты 5 (пять) лет.
Полномочия Старосты прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы сельского населенного пункта на постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства-

участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин 
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного 
государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоян-
ное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося 
участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской 
Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления;

8) принятия решения Совета Коляновского сельского поселения о досрочном прекращении полномочий Ста-
росты по представлению схода граждан сельского населенного пункта.

Статья 5. Права и обязанности Старосты

1. Староста для решения возложенных на него задач взаимодействует:
1) с органами местного самоуправления, муниципальными предприятиями и учреждениями, с экстренными опе-

ративными службами (в том числе службой пожарной охраны, службой реагирования в чрезвычайных ситуациях, 
полицией, службой скорой медицинской помощи, аварийной службой газовой сети) и иными организациями по 
вопросам решения вопросов местного значения в сельском населенном пункте Коляновского сельского поселения;

2) с населением, в том числе посредством участия в сходах, собраниях, конференциях граждан, направляет 
по результатам таких мероприятий обращения и предложения, в том числе оформленные в виде проектов му-
ниципальных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению органами местного самоуправления 
Коляновского сельского поселения;

2. Староста при решении возложенных на него задач вправе:
1) участвовать в заседаниях Совета Коляновского сельского поселения (за исключением закрытых), выступать 

и вносить предложения по вопросам, касающимся интересов жителей сельского населенного пункта;
2) содействовать органам местного самоуправления в организации и проведении публичных слушаний и об-

щественных обсуждений, обнародовании их результатов в сельском населенном пункте;
3) информировать жителей сельского населенного пункта по вопросам организации и осуществления местно-

го самоуправления, а также доводить до их сведения иной информации, полученной от органов местного само-
управления Коляновского сельского поселения;

4) выступить с инициативой о внесении инициативного проекта по вопросам, имеющим приоритетное значе-
ние для жителей сельского населенного пункта;

5) организовывать на добровольных началах участие населения в работах по благоустройству и озеленению 
территорий общего пользования (улицы, проезды, скверы, бульвары и другие территории общего пользования), 
обелисков, памятников, а также информировать администрацию Коляновского сельского поселения о состоянии 
дорог в зимний и летний период;

6) проявлять заботу об инвалидах, одиноких престарелых гражданах, многодетных семьях, детях, оставшихся 
без родителей, и других гражданах, находящихся в трудной жизненной ситуации, зарегистрированных на терри-
тории сельского населенного пункта, направлять информацию о таких гражданах в администрацию Коляновского 
сельского поселения и принимать участие в оказании социальной помощи таким гражданам совместно с пред-
ставителями администрации Коляновского сельского поселения;

7) принимать участие в организации и проведении культурно-массовых, физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий, а также досуга проживающего населения.
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4. Староста обязан:
1) оказывать содействие органам местного самоуправления Коляновского сельского поселения:
- в осуществлении решений вопросов местного значения на территории сельского населенного пункта;
- по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- при организации и осуществлении муниципального контроля;
- в контроле по выполнению жителями сельского населенного пункта требований нормативных правовых 

актов органов местного самоуправления Коляновского сельского поселения;
2) оказывать содействие органам полиции в укреплении общественного порядка;
3) своевременно информировать администрацию Коляновского сельского поселения о:
- состоянии уличного освещения;
- случаях самовольного строительства и проведения земляных работ на подведомственной территории;
- соблюдении противопожарных и санитарных правил;
- содержании объектов благоустройства, зданий, спортивных сооружений, зеленых насаждений, а также мест 

общего пользования, культурно-бытовых и торговых предприятий, расположенных на территории населенного 
пункта;

- неиспользуемых или используемых не по назначению земельных участках, расположенных в пределах сель-
ского населенного пункта и прилегающей к нему территории;

- торговом и бытовом обслуживании населения;
- состоянии противопожарных водоемов и подъездов к ним;
4) оказывать организационную и информационную помощь жителям сельского населенного пункта для воз-

можности обращений в органы местного самоуправления Коляновского сельского поселения;
5) проводить личный прием жителей сельского населенного пункта, направлять по его результатам обращения 

в органы местного самоуправления Коляновского сельского поселения;
6) не реже одного раза в год отчитываться перед жителями сельского населенного пункта о проделанной ра-

боте.

Статья 6. Порядок размещения информации о деятельности Старосты 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. Глава Коляновского сельского поселения в течение 2 рабочих дней с момента вступления в законную силу 
решения о назначении Старосты обеспечивает размещение на официальном сайте Ивановского муниципального 
района www.ivrayon.ru во вкладке «Коляновское сельское поселение» следующую информацию о Старосте:

1) фамилия, имя, отчество (последнее-при наличии);
2) контактные данные (телефон, адрес);
3) полномочия;
4) срок полномочий.
2. Глава Коляновского сельского поселения в течение 7 рабочих дней после получения письменного предло-

жения старосты о размещении дополнительной информации о деятельности старосты, в пределах установленных 
настоящим Положением полномочий, размещает данную информацию на официальном сайте Ивановского муни-
ципального района www.ivrayon.ru во вкладке «Коляновское сельское поселение».

Статья 7. Порядок выдачи удостоверения Старосты

1. Глава Коляновского сельского поселения в срок не позднее 7 рабочих дней после вступления в законную 
силу решения Совета Коляновского сельского поселения о назначении старосты обязан организовать выдачу 
оформленного удостоверения Старосты (в форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению).

2. Удостоверение Старосты предоставляется лично главой Коляновского сельского поселения или иным пред-
ставителем по решению главы.

3. Оформленное удостоверение регистрируется в Журнале учета и выдачи удостоверений Старост, и выдается 
Старосте под личную подпись.

4. Староста пользуется удостоверением в течение срока его полномочий и обеспечивает его сохранность.
5. При прекращении срока полномочий Старосты удостоверение подлежит сдаче главе Коляновского сельско-

го поселения.
6. В случае, если при оформлении удостоверения в него внесена неправильная или неточная запись, или до-

пущена иная ошибка, испорченный бланк удостоверения подлежит уничтожению.
7. В случае утраты удостоверения, его порчи, изменения фамилии, имени, отчества (последнее-при наличии) 

по письменному заявлению Старосты выдается новое удостоверение. В заявлении указывается основание выдачи 
нового удостоверения.

8. Выдача нового удостоверения во всех случаях (кроме утраты) Старосте осуществляется при возврате ранее 
выданного удостоверения.
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9. О возврате удостоверения делается отметка в Журнале учета и выдачи удостоверений Старост.
10. Недействительные удостоверения, а также возвращенные удостоверения подлежат уничтожению не реже 

одного раза в год с составлением соответствующего акта. Дата, номер акта заносятся в Журнал учета и выдачи 
удостоверений Старост.

11. Уничтожение удостоверений осуществляется комиссией, созданной на основании распоряжения админи-
страции Коляновского сельского поселения.

Статья 8. Гарантии деятельности Старосты

Старосте при осуществлении его деятельности гарантируется:
1) доступ к информации, необходимой для осуществления деятельности старосты сельского населенного пун-

кта, в порядке, установленном нормативными правовыми актами;
2) участие в рассмотрении органами местного самоуправления Коляновского сельского поселения внесенных 

Старостой по результатам проведения сходов, собраний, конференций граждан, личного приема граждан обраще-
ний и предложений, в том числе оформленных в виде проектов муниципальных правовых актов;

3) безотлагательный прием Старосты руководителями или иными должностными лицами органов местного 
самоуправления Коляновского сельского поселения по вопросам своей деятельности;

4) материально-техническое и организационное обеспечение деятельности старосты, в порядке установлен-
ном нормативным правовым актом представительного органа Коляновского сельского поселения.

Приложение № 1 к Положению
о старосте сельского населенного пункта, утвержденному решением Совета 

Коляновского сельского поселения 
от 13 декабря 2022 года № 128

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ

Мы, нижеподписавшиеся жители ________________________________________________________________
        (наименование населенного пункта)
Ивановского муниципального района Ивановской области, выдвигаем инициативу проведения схода граждан 

в данном населенном пункте по вопросу назначения [1] /досрочного прекращения полномочий старосты [2] 
____________________________________________________________________________________________.

(наименование населенного пункта) 
В качестве кандидата на назначение старостой _____________________________________________________
          (наименование населенного пункта)
 предлагаем _________________________________________________________________________________,
            (Фамилия, Имя, Отчество)
________________, паспорт серия __________ № ___________________, выдан 
  (дата рождения)
_____________________________________________________________________________________________, 

(дата выдачи паспорта и орган выдавший паспорт)
проживающего по адресу: ___________________________________________________________________ [1] 
Основанием досрочного прекращения полномочий старосты является 
____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ [2]

(указать обстоятельства, являющиеся основанием прекращения полномочий)

N 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Дата рождения Домашний адрес
Данные паспорта 

(или заменяющего 
его документа).

Подпись и дата 
подписания листа

Подписи заверяю _____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

(ФИО, дата рождения, данные паспорта, адрес места жительства лица, осуществляющего сбор подписей)

______________________ ___________________________
                 (дата)                                  (подпись)
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Приложение № 2 к Положению
о старосте сельского населенного пункта, утвержденному решением Совета

 Коляновского сельского поселения 
от 13 декабря 2022 года № 128

СОГЛАСИЕ  НА НАЗНАЧЕНИЕ СТАРОСТОЙ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА

Я, __________________________________________________________________________________________,
 (Фамилия, Имя, Отчество)

________________, паспорт серия __________ № ___________________, выдан 
 (дата рождения)
____________________________________________________________________________________________, 

(дата выдачи паспорта и орган выдавший паспорт)
проживающего по адресу: ______________________________________________________________________
согласен (согласна) на назначение меня старостой __________________________________________________
                  (наименование населенного пункта)
Ивановского муниципального района Ивановской области.
Сообщаю, что в отношении меня отсутствует вступившее в силу решение суда о признании недееспособным 

или ограничении дееспособности, отсутствует непогашенная судимость, я не замещаю государственную долж-
ность, должность государственной гражданской службы, муниципальную должность или должность муници-
пальной службы.

Я, в целях назначения меня старостой ____________________________________________________________
                             (наименование населенного пункта)
даю согласие органам местного самоуправления Коляновского сельского поселения на обработку моих персо-

нальных данных, то есть на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных».

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.

_____________ _______________/______________________
          дата                   подпись                    расшифровка

Приложение № 3 к Положению
о старосте сельского населенного пункта, утвержденному решением Совета

 Коляновского сельского поселения 
от 13 декабря 2022 года № 128

ФОРМА И ОПИСАНИЕ 
УДОСТОВЕРЕНИЯ СТАРОСТЫ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА

Удостоверение Старосты сельского населенного пункта (далее соответственно - староста, сельский населен-
ный пункт) представляет собой книжку в обложке из кожзаменителя темно-вишневого цвета (размером 200 мм. 
x 65 мм. в развернутом виде).

На лицевой стороне обложки удостоверения старосты выполняется тисненая надпись золотого цвета «УДО-
СТОВЕРЕНИЕ».

Вкладыши внутренней стороны удостоверения старосты (далее - вкладыш удостоверения) имеют белый фон.
На левом вкладыше удостоверения:
- в левой части размещается цветная фотография старосты размером 3 x 4 см, которая скрепляется печатью 

администрации Коляновского сельского поселения.
- под фотографией напечатаны слова «Дата выдачи:», дата впечатывается в формате «дд мм гггг г.»;
- в верхней части расположены надпись «ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ», а также наименование муниципального 

образования с выравниванием по центру;
На правом вкладыше удостоверения:
- в верхней части напечатаны слова «УДОСТОВЕРЕНИЕ № ___»;
- ниже в две строки печатается: на первой строке - фамилия, на второй - имя, отчество (последнее - при на-

личии) Старосты;
- ниже печатается надпись «ЯВЛЯЕТСЯ СТАРОСТОЙ» с указанием на следующей строке категории и наи-

менования соответствующего сельского населенного пункта;
- в левом нижнем углу печатается наименование должности «Глава Коляновского сельского поселения», име-

ется место для подписи, далее печатаются фамилия и инициалы главы Коляновского сельского поселения, скре-
пляется печатью администрации Коляновского сельского поселения.
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Надписи выполняются черным цветом.

Обложка удостоверения старосты:

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Внутренняя сторона удостоверения старосты:

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

13 декабря 2022 года  № 129
д. Коляново

Об утверждении Положения о материально-техническом и организационном обеспечении деятельности 
старосты сельского населенного пункта Коляновского сельского поселения 

Ивановского муниципального района

В соответствии со статьей 27.1. Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ивановской области от 01.07.2019 № 40-ОЗ 
«О некоторых вопросах деятельности старост сельских населенных пунктов в Ивановской области», Уставом Ко-
ляновского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области, Совет Коляновского 
сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о материально-техническом и организационном обеспечении деятельности старосты 

сельского населенного пункта Коляновского сельского поселения Ивановского муниципального района (При-
лагается).

2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Иванов-
ского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района www.
ivrayon.ru во вкладке «Коляновское сельское поселение».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Коляновского сельского поселения  
Ивановского муниципального района В .А. Парунов 

Председатель Совета Коляновского  сельского поселения  
Ивановского муниципального района   М.Ю. Кислякова
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Приложение к 
решению Совета Коляновского  сельского поселения

Ивановского муниципального района  Ивановской области
от 13 декабря 2022 г. № 129

Положение о материально-техническом и организационном обеспечении деятельности старосты 
сельского населенного пункта Коляновского сельского поселения Ивановского муниципального района

1. Настоящее Положение о материально-техническом и организационном обеспечении деятельности старосты 
сельского населенного пункта Коляновского сельского поселения Ивановского муниципального района (далее - 
Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ивановской области от 01.07.2019 № 
40-ОЗ «О некоторых вопросах деятельности и статуса старост сельских населенных пунктов в Ивановской об-
ласти», Уставом Коляновского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области.

2. Настоящее Положение регулирует вопросы материально-технического и организационного обеспечения 
деятельности старост сельских населенных пунктов Коляновского сельского поселения Ивановского муници-
пального района (далее – староста). 

3. Под материально-техническим и организационным обеспечением деятельности старост понимается обе-
спечение их услугами мобильной связи, канцелярскими принадлежностями (при необходимости), возмещение 
транспортных расходов, связанных с осуществлением деятельности старосты, в пределах бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных на эти цели в бюджете Коляновского сельского поселения, а также создание организаци-
онных, информационных и иных условий, необходимых для решения возложенных на старост задач.

4. Установить, что максимальный размер возмещения транспортных расходов старосты сельского населенно-
го пункта не может превышать 1000 (одной тысячи) рублей в год.

5. Основанием для возмещения транспортных расходов являются:
- договоры аренды транспортного средства, с приложением документов, подтверждающих факт оплаты,
- чек контрольно-кассовой техники или другой документ, подтверждающий произведенную оплату услуг такси,
- слип (чек электронного терминала при проведении операции с использованием банковской карты),
- билеты на проезд транспортом общего пользования.
Ответственность за обоснованность предъявляемых к возмещению расходов и достоверность предоставляе-

мых финансовых документов возлагается на старосту сельского населенного пункта. 
Отчет по произведенным расходам по форме согласно приложению к настоящему решению (с подтверждаю-

щими документами) утверждается Главой Коляновского сельского поселения до 15 числа месяца следующего за 
отчетным. Выплата денежных средств, связанная с возмещением транспортных расходов, производится в безна-
личной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет старосты, указанный в отчете. 

6. По ходатайству Главы Коляновского сельского поселения Ивановского муниципального района и (или) ини-
циативной группы граждан Коляновского сельского поселения Ивановского муниципального района, старосте за 
активную общественную деятельность может выплачиваться денежное вознаграждение. Данная выплата произ-
водится на основании Решения Совета Коляновского сельского поселения Ивановского муниципального района.

Приложение №1
к Положению о материально-техническом и организационном обеспечении деятельности старосты

 сельского населенного пункта Коляновского сельского поселения Ивановского муниципального района

«УТВЕРЖДАЮ»
Глава Коляновского сельского поселения

_________________________Ф.И.О.
«__» __________20__

ОТЧЕТ
о расходовании средств, связанных с осуществлением деятельности старосты

 сельского населенного пункта
_______________________________________

(Ф.И.О.)
за __________ месяц 20___ года

№ п/п
Документ, подтверждающий расходы Наименование 

документа
Цель расхода

(маршрут)
Сумма расхода, 

руб.дата №

ИТОГО:
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Прошу возместить транспортные расходы, связанные с осуществлением деятельности старосты сельского на-
селенного пункта Коляновского сельского поселения путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
по реквизитам:

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________.

Староста сельского населенного пункта _______________/ Ф.И.О.
               (подпись)

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
четвертого созыва

РЕШЕНИЕ 

13 декабря 2022 года  № 131
д. Коляново

О внесении изменений в решение  Совета Коляновского сельского поселения от 26.07.2019 № 313 
«Об утверждении Порядка предоставления муниципальных гарантий за счет средств бюджета 

Коляновского сельского поселения Ивановского муниципального района по инвестиционным проектам, 
а также в целях развития малого и среднего предпринимательства»

В соответствии с пунктом 2 статьи 117 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь частью 2 
статьи 19 Федерального закона от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федера-
ции, осуществляемой в форме капитальных вложений», частью 1 статьи 17 Федерального закона от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Коляновского сельского поселения, Совет Коляновского сельского поселения

Р Е Ш И Л:
1. Внести в Решение Совета Коляновского сельского поселения от 26.07.2019 № 313 «Об утверждении По-

рядка предоставления муниципальных гарантий за счет средств бюджета Коляновского сельского поселения Ива-
новского муниципального района по инвестиционным проектам, а также в целях развития малого и среднего 
предпринимательства» следующие изменения:

1.1. Пункт 2.4. Порядка предоставления муниципальных гарантий за счет средств бюджета Коляновского 
сельского поселения Ивановского муниципального района по инвестиционным проектам, а также в целях разви-
тия малого и среднего предпринимательства (далее — Порядок) изложить в следующей редакции:

«2.4. Муниципальные гарантии не предоставляются:
а) физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, членам крестьянских (фермерских) 

хозяйств;
б) некоммерческим организациям;
в) юридическим лицам:
- имеющим просроченную (неурегулированную) задолженность по денежным обязательствам перед бюджетом 

Коляновского сельского поселения Ивановского муниципального района, бюджетом Ивановского муниципально-
го района, по обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации, имеющим неурегулирован-
ные обязательства по муниципальным гарантиям, ранее предоставленным Коляновским сельским поселением и 
Ивановским муниципальным районом, а также имеющим задолженность по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о налогах и сборах;

- находящимся в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении которых возбуждено производство по 
делу о несостоятельности (банкротстве);

- на имущество которых обращено взыскание в порядке, установленном законодательством;
- деятельность которых приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
- ограниченным законодательством Российской Федерации, учредительными документами, в осуществлении 

деятельности в целях обеспечения которой предоставляется муниципальная гарантия.
г) для обеспечения исполнения обязательств хозяйственных товариществ, хозяйственных партнёрств, про-

изводственных кооперативов, государственных (муниципальных) унитарных предприятий (за исключением му-
ниципальных унитарных предприятий, имущество которых принадлежит им на праве хозяйственного ведения и 
находится в муниципальной собственности Коляновского сельского поселения).
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д) в случае отсутствия предоставления принципалом, третьим лицом до даты выдачи муниципальной гаран-
тии соответствующего требованиям статьи 115.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации и гражданского 
законодательства Российской Федерации обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению 
регрессного требования гаранта к принципалу, возникающего в связи с исполнением в полном объеме или в ка-
кой-либо части гарантии.».

1.2. Пункт 6.4. Порядка изложить в следующей редакции:
«6.4. Администрация Коляновского сельского поселения Ивановского муниципального района до удовлетво-

рения требования, предъявленного кредитором, уведомляет получателя гарантии о предъявлении такого требова-
ния и передает ему копию указанного требования.».

1.3. Раздел 8 Порядка изложить в следующей редакции:
«8. Прекращение обязательства по выданной муниципальной гарантии
8.1. Обязательство Администрации Коляновского сельского поселения Ивановского муниципального района 

перед бенефициаром по муниципальной гарантии прекращается:
1) с уплатой гарантом бенефициару денежных средств в объеме, определенном в гарантии;
2) с истечением определенного в гарантии срока, на который она выдана (срока действия гарантии);
3) в случае исполнения принципалом и (или) третьими лицами обязательств принципала, обеспеченных га-

рантией, либо прекращения указанных обязательств принципала по иным основаниям (вне зависимости от на-
личия предъявленного бенефициаром гаранту и (или) в суд требования к гаранту об исполнении гарантии) (за 
исключением случая, указанного в пункте 8 статьи 116 Бюджетного кодекса Российской Федерации);

4) вследствие отказа бенефициара от своих прав по гарантии путем возвращения ее гаранту и (или) письмен-
ного заявления бенефициара об освобождении гаранта от его обязательств по гарантии, вследствие возвращения 
принципалом гаранту предусмотренной статьей 115.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации гарантии при 
условии фактического отсутствия бенефициаров по такой гарантии и оснований для их возникновения в буду-
щем;

5) если обязательство принципала, в обеспечение которого предоставлена гарантия, не возникло в установ-
ленный срок;

6) с прекращением основного обязательства (в том числе в связи с ликвидацией принципала и (или) бенефи-
циара после того, как бенефициар предъявил гаранту и (или) в суд требование к гаранту об исполнении гарантии) 
(за исключением случая, указанного в пункте 8 статьи 116 Бюджетного кодекса Российской Федерации) или при-
знанием его недействительной сделкой;

7) в случае передачи бенефициаром другому лицу или перехода к другому лицу по иным основаниям принад-
лежащих бенефициару прав требования к гаранту по гарантии, прав и (или) обязанностей по основному обяза-
тельству без предварительного письменного согласия гаранта (за исключением передачи (перехода) указанных 
прав требования (прав и обязанностей) в установленном законодательством Российской Федерации о ценных 
бумагах порядке в связи с переходом к новому владельцу (приобретателю) прав на облигации, исполнение обяза-
тельств принципала (эмитента) по которым обеспечивается гарантией);

8) в случае передачи принципалом другому лицу или перехода к другому лицу по иным основаниям при-
надлежащих принципалу прав и (или) обязанностей (долга) по основному обязательству без предварительного 
письменного согласия гаранта;

9) вследствие отзыва гарантии в случаях и по основаниям, которые указаны в гарантии;
10) в иных случаях, установленных гарантией.».
1.4. В разделе 9 Порядка:
пункт 9.4. считать пунктом 9.2.;
пункт 9.5. считать пунктом 9.3.;
пункт 9.6. считать пунктом 9.4. и изложить его в следующей редакции:
«9.4. В случае установления факта нецелевого использования средств кредита (займа, в том числе облига-

ционного), обеспеченного муниципальной гарантией, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств, установленных договором о предоставлении муниципальной гарантии, принципал и бенефициар 
несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации, договором о предоставлении 
муниципальной гарантии.».

1.5. Пункт 9.1. Порядка после слов «муниципального долга Коляновского сельского поселения Ивановского 
муниципального района,» дополнить словами «в сумме фактически имеющихся у принципала обязательств, обе-
спеченных муниципальной гарантией, но не более суммы муниципальной гарантии».

1.6. Раздел 9 Порядка дополнить пунктом 9.5. следующего содержания:
«9.5. Учет выданных гарантий, увеличения муниципального долга по ним, сокращения муниципального дол-

га вследствие исполнения принципалами либо третьими лицами в полном объеме или в какой-либо части обя-
зательств принципалов, обеспеченных гарантиями, прекращения по иным основаниям в полном объеме или в 
какой-либо части обязательств принципалов, обеспеченных гарантиями, осуществления гарантом платежей по 
выданным гарантиям, а также в иных случаях, установленных муниципальными гарантиями ведет финансовый 
орган муниципального образования.».
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1.7. Раздел 9 Порядка дополнить пунктом 9.6. следующего содержания:
«9.6. В случае отказа в предоставлении документов, указанных в пункте 9.3. данного Порядка, предоставление 

муниципальных гарантий приостанавливается, выданная гарантия подлежит отзыву.».
2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Иванов-

ского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района www.
ivrayon.ru во вкладке «Коляновское сельское поселение».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета Коляновского 

сельского поселения по экономике, бюджету и налоговой политике.

Глава Коляновского сельского поселения  
Ивановского муниципального района  В.А. Парунов 

Председатель Совета Коляновского  сельского поселения  
Ивановского муниципального района   М.Ю. Кислякова

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

13 декабря 2022 года  № 132
д. Коляново

 
Об утверждении Порядка расчета и возврата сумм инициативных платежей, 

подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление 
в бюджет Коляновского сельского поселения на реализацию инициативного проекта

В соответствии со статьей 56.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Коляновского сельского поселения, в целях 
регулирования бюджетных правоотношений, Совет Коляновского сельского поселения

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том 

числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет Коляновского сельского поселения на реализа-
цию инициативного проекта (прилагается).

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Настоящее решение разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района во вкладке 

«Коляновское сельское поселение».

Глава Коляновского сельского поселения  
Ивановского муниципального района  В.А. Парунов 

Председатель Совета Коляновского  сельского поселения  
Ивановского муниципального района   М.Ю. Кислякова

Приложение
к решению Совета Коляновского  сельского поселения

от «13» декабря 2022 г. № 132

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам
 (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет

 Коляновского сельского поселения на реализацию инициативного проекта

1. Настоящий Порядок определяет правила расчета и возврата сумм инициативных платежей, поступивших в 
бюджет Коляновского сельского поселения (далее – местный бюджет), и подлежащих возврату лицам (в том чис-
ле организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет на основании договора пожертвования 
(далее – инициатор проекта) в целях реализации конкретного инициативного проекта.
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Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, определенных статьями 
26.1 и 56.1 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации».

2. Возврат сумм инициативных платежей, внесенных в местный бюджет инициатором проекта (далее – ини-
циативные платежи, подлежащие возврату) осуществляется администрацией Коляновского сельского поселения 
в случаях:

1) принятия решения об отказе в реализации инициативного проекта;
2) образования остатка инициативных платежей по итогам реализации инициативного проекта.
3. Размер денежных средств, подлежащих возврату инициатору проекта, рассчитывается следующим образом:
3.1. в случае, если инициативный проект не был реализован и принято решение об отказе в реализации данно-

го проекта, размер денежных средств, подлежащих возврату инициатору проекта, равен сумме внесенного ини-
циатором проекта инициативного платежа;

3.2. в случае, если по завершении реализации инициативного проекта образовался остаток инициативных 
платежей, размер денежных средств, подлежащих возврату инициатору проекта, рассчитывается по формулам с 
учетом очередности:

3.2.1. Возврат инициативного платежа частным лицам.
Сч = Сп-Сф
Сч - сумма средств, подлежащая возврату.
Cп - общая сумма средств на реализацию инициативного проекта;
Cф - общая сумма средств, фактически потраченных на реализацию инициативного проекта.
Если сумма средств, подлежащих возврату частным лицам больше инициативного платежа, поступившего от 

частных лиц, то возврату подлежит сумма, равная инициативному платежу, поступившему от частных лиц.
Если сумма средств, подлежащая возврату меньше или равна инициативному платежу, поступившему от част-

ных лиц, то возврат инициативного платежа юридическим лицам не производится.
3.2.2. Возврат инициативного платежа юридическим лицам.
Сю = С – Сг
Сю – сумма средств, подлежащих возврату юридическим лицам, но не больше инициативного платежа
Сг – сумма средств, подлежащих возврату частным лицам, равная инициативному платежу, поступившему от 

частных лиц.
Если сумма средств, подлежащих возврату юридическим лицам больше инициативного платежа, поступив-

шего от юридических лиц, то возврату подлежит сумма, равная инициативному платежу, поступившему от юри-
дических лиц.

В случае если инициативные платежи, подлежащие возврату, осуществлялись в местный бюджет двумя и 
более инициаторами проекта, расчет суммы возврата каждому инициатору проекта определяется по формуле:

,

где:
Рвi - сумма инициативного платежа, подлежащая возврату соответствующему инициатору проекта;
Рв - сумма инициативного платежа, подлежащая возврату, рассчитанная по формулам для частных или юри-

дических лиц;
Рфi - сумма инициативного платежа, зачисленная в местный бюджет от соответствующего инициатора про-

екта;
Рф - сумма инициативного платежа, зачисленная в местный бюджет.
3.2.3. В случае, если совокупная сумма средств, подлежащих возврату частным и юридическим лицам, мень-

ше остатка инициативных платежей, образовавшегося по завершении реализации инициативного проекта, оста-
ток средств, не подлежащий возврату частным и юридическим лицам, остается в местном бюджете.

Остаток суммы инициативного платежа (Рв) менее 1 рубля возврату не подлежит.
4. В течение 15 календарных дней со дня опубликования (обнародования) и размещения на официальном 

сайте муниципального образования отчета об итогах реализации инициативного проекта администрация Коля-
новского сельского поселения производит расчет суммы инициативных платежей, подлежащей возврату в соот-
ветствии с п. 3 настоящего Порядка.

Администрация Коляновского сельского поселения направляет инициатору проекта уведомление о возврате 
сумм инициативных платежей, подлежащих возврату (далее – уведомление), по форме согласно приложению 1 к 
настоящему Порядку.

В уведомлении должны содержаться сведения о сумме инициативных платежей, подлежащих возврату, а так-
же о праве инициатора проекта подать заявление о возврате сумм инициативных платежей, подлежащих возврату.

5. Для осуществления возврата денежных средств инициатор проекта, внесший инициативный платеж в мест-
ный бюджет, представляет в администрацию Коляновского сельского поселения заявление на возврат денежных 
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средств с указанием банковских реквизитов счета, на который следует осуществить возврат по форме согласно 
приложению 2 к настоящему Порядку.

6. В случае реорганизации (ликвидации), смер ти инициатора проекта, осуществившего платеж, заявление о 
возврате денежных средств может быть подано правопреемником инициатора проекта (далее - представитель 
инициатора проекта).

К заявлению о возврате платежей представителю инициатора проекта прилагаются:
- копия документа, удостоверяющего личность (с предъявлением подлинника);
- документ, подтверждающий полномочия представителя инициатора проекта;
- копии платежных документов, подтверждающих внесение инициативных платежей.
7. Возврат денежных средств осуществляется администрацией Коляновского сельского поселения в течение 

15 рабочих дней со дня поступления заявления на возврат денежных средств.

Приложение № 1
к Порядку расчета и возврата сумм  инициативных платежей, подлежащих

 возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление 
в  бюджет Коляновского сельского поселения на  реализацию инициативного проекта

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

(Ф.И.О. (либо наименование) инициатора проекта,
Ф.И.О. представителя инициатора проекта (при наличии), его адрес

УВЕДОМЛЕНИЕ

В соответствии с Порядком расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам 
(в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет Коляновского сельского поселения на 
реализацию инициативного проекта, утвержденным решением Совета Коляновского сельского поселения от 
__.__.2022 №__, в рамках реализации инициативного проекта 

____________________________________________________________________________________________,
(наименование инициативного проекта)

срок реализации, которого истек _______________________________________________________________,
           (дата окончания срока реализации инициативного проекта)
в связи с ____________________________________________________________________________________,
      (причина возврата инициативных платежей: проект не реализован либо
                                        наличие остатка инициативных платежей по итогам реализации проекта)

администрация Коляновского сельского поселения уведомляет Вас о возможности обратиться с заявлением о 
возврате сумм инициативных платежей, подлежащих возврату, в размере _____________________ рублей.

Глава Коляновского сельского поселения ___________ ____________________________
             (подпись)      (расшифровка подписи, дата)

Приложение № 2
к Порядку расчета и возврата сумм  инициативных платежей, подлежащих

 возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление 
в  бюджет Коляновского сельского поселения на  реализацию инициативного проекта

В администрацию Коляновского сельского поселения
от _____________________________________________________

_____________________________________________________
(Ф.И.О. (либо наименование) инициатора проекта,

Ф.И.О. представителя инициатора проекта
(при наличии), документ, удостоверяющий личность

инициатора проекта либо документ, подтверждающий
полномочия представителя инициатора проекта,

почтовый адрес инициатора проекта
(для юридических лиц - и юридический адрес)

ЗАЯВЛЕНИЕ

На основании уведомления администрации Коляновского сельского поселения от _______________ о возврате 
сумм инициативных платежей, подлежащих возврату, прошу вернуть сумму инициативных платежей в размере 
_________ рублей, подлежащих возврату в рамках реализации инициативного проекта
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_____________________________________________________________________________________________
(наименование инициативного проекта)

в связи с _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

(причина возврата инициативных платежей: проект не реализован либо
наличие остатка инициативных платежей по итогам реализации проекта)

на расчетный счет: ___________________________________ Банк: ___________________________________
БИК: ________________________________________ К/счет: ________________________________________

Инициатор проекта (представитель инициатора) ___________ _________________________
            (подпись)        (расшифровка подписи)
«____» ___________ 20___ г.
 
Заявление принято «____» ______________20 __ г.
 
Должностное лицо, ответственное за прием заявления ___________ _________________________
                      (подпись)        (расшифровка подписи)

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
четвертого созыва

РЕШЕНИЕ 

13 декабря 2022 года  № 133
д. Коляново

Об установлении границ территориального общественного самоуправления, 
осуществляющего деятельность на территории муниципального образования 

«Коляновское сельское поселение»

На основании ходатайства (заявления) инициативной группы граждан о учреждении границ территории соз-
даваемого территориального общественного самоуправления «Загородная», руководствуясь статьей 27 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Коляновского сельского поселения и Положением «О территориальном общественном са-
моуправлении в Коляновском сельском поселении Ивановского муниципального района», утвержденным реше-
нием Совета депутатов Коляновского сельского поселения от 03.06.2011 г. № 93, Совет Коляновского сельского 
поселения 

Р Е Ш И Л:
1. Установить границы территориального общественного самоуправления «Загородная», осуществляющего 

деятельность на территории муниципального образования «Коляновское сельское поселение» согласно приложе-
нию к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Приложение: Описание границ территориального общественного самоуправления «Загородная» на 1 л.

Глава Коляновского сельского поселения  
Ивановского муниципального района  В.А. Парунов 

Председатель Совета Коляновского  сельского поселения  
Ивановского муниципального района   М.Ю. Кислякова

Приложение к 
решению Совета Коляновского  сельского поселения

Ивановского муниципального района 
Ивановской области

от 13 декабря 2022 г. № 133

Описание границ территориального общественного самоуправления «Загородная»
Границами территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление «Заго-

родная» Коляновского сельского поселения является территория от дома № 17 до дома № 13А ул. Загородная д. 
Коляново, а также элементы озеленения и благоустройства, иные объекты, предназначенные для обслуживания, 
эксплуатации и благоустройства Коляновского сельского поселения. 
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Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта решения Совета 
Куликовского сельского поселения «О бюджете Куликовского сельского поселения

 на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

09.12.2022 года

Место проведения: д.Куликово, д.61

Время проведения:15-00 часов

Публичные слушания назначены Советом Куликовского сельского поселения.
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Заслушав и обсудив проект решения Совета Куликовского сельского поселения «О бюджете Куликовского 
сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», участники публичных слушаний 

решили:
1. Одобрить проект решения Совета Куликовского сельского поселения «О бюджете Куликовского сельского 

поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» с учетом предложений.
2. Направить протокол вместе с заключением о результатах публичных слушаний по вопросу обсуждения 

проекта решения Совета Куликовского сельского поселения «О бюджете Куликовского сельского поселения на 
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» для рассмотрения в Совет Куликовского сельского поселения.

3. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта решения 
Совета Куликовского сельского поселения «О бюджете Куликовского сельского поселения на 2023 год и на пла-
новый период 2024 и 2025 годов» в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского 
муниципального района».

Голосовали «За» - единогласно. 

Председательствующий:  А.Е.Свирь 

Секретарь:  О.Г.Усольцева 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

09 декабря 2022 год  № 109
д. Куликово

О бюджете Куликовского сельского поселения на 2023 год 
и на плановый период 2024 и 2025 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 Куликов-
ского сельского поселения в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет Куликовского сельского 
поселения

РЕШИЛ:

Статья 1. Основные характеристики бюджета Куликовского сельского поселения на 2023 год и на пла-
новый период 2024 и 2025 годов

Утвердить основные характеристики бюджета Куликовского сельского поселения:
1. На 2023 год:
1) общий объем доходов бюджета Куликовского сельского поселения в сумме 10 104 500,00 рублей. 
2) общий объем расходов бюджета Куликовского сельского поселения в сумме 10 104 500,00 рублей. 
3) дефицит/профицит бюджета Куликовского сельского поселения в сумме 0,00 рублей.
2. На 2024 год:
1) общий объем доходов бюджета Куликовского сельского поселения в сумме 10 147 900,00 рублей. 
2) общий объем расходов бюджета Куликовского сельского поселения в сумме 10 147 900,00 рублей. 
3) дефицит/профицит бюджета Куликовского сельского поселения в сумме 0,00 рублей.
3. На 2025 год:
1) общий объем доходов бюджета Куликовского сельского поселения в сумме 10 051 000,00 рублей. 
2) общий объем расходов бюджета Куликовского сельского поселения в сумме 10 051 000,00 рублей. 
3) дефицит/профицит бюджета Куликовского сельского поселения в сумме 0,00 рублей.

Статья 2. Показатели доходов бюджета Куликовского сельского поселения
1. Утвердить показатели доходов бюджета Куликовского сельского поселения по кодам классификации до-

ходов бюджетов на 2023 год согласно приложению 1 к настоящему решению и на плановый период 2024 и 2025 
годов согласно приложению 2 к настоящему решению. 

2. Утвердить в пределах общего объема доходов объем межбюджетных трансфертов, получаемых:
1) из областного бюджета:
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а) в 2023 году в сумме 4 144 700,00 рублей;
б) в 2024 году в сумме 4 173 100,00 рублей;
в) в 2025 году в сумме 4 071 200,00 рублей.
2) из бюджета Ивановского муниципального района:
а) в 2023 году в сумме 2 691 700,00 рублей;
б) в 2024 году в сумме 2 691 700,00 рублей;
в) в 2025 году в сумме 2 691 700,00 рублей.

Статья 3. Бюджетные ассигнования на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 
1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Куликовского сельского поселения на 2023 год со-

гласно приложению 3 к настоящему решению и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 4 
к настоящему решению.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Куликовского сельского поселения по разде-
лам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2023 год согласно приложению 5 к настоящему реше-
нию и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Куликовского сельского поселения по це-
левым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов 
расходов классификации расходов бюджетов на 2023 год согласно приложению 7 к настоящему решению и на 
плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 8 к настоящему решению.

4. Утвердить в пределах общего объема расходов:
1) общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Куликовского сельского поселе-

ния бюджету Ивановского муниципального района: 
 а) в 2023 году в сумме 2 042 400,00 рублей;
 б) в 2024 году в сумме 2 042 400,00 рублей;
 в) в 2025 году в сумме 2 042 400,00 рублей.
2) общий объем условно утверждаемых расходов:
а) на 2024 год планового периода в сумме 183 900,00 рублей;
б) на 2025 год планового периода в сумме 368 000,00 рублей.
3) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обяза-

тельств:
а) на 2023 год в сумме 0,00 рублей;
б) на 2024 год в сумме 0,00 рублей;
в) на 2025 год в сумме 0,00 рублей.
4) общий объем субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципаль-

ным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров (работ, 
услуг):

а) на 2023 год в сумме 0,00 рублей;
б) на 2024 год в сумме 0,00 рублей;
в) на 2025 год в сумме 0,00 рублей.
5. Установить размер резервного фонда администрации Куликовского сельского поселения:
а) на 2023 год в сумме 10 000,00 рублей;
б) на 2023 год в сумме 10 000,00 рублей;
в) на 2025 год в сумме 10 000,00 рублей.
6. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципаль-

ным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров (работ, 
услуг), утвержденные в составе бюджетных ассигнований настоящим Решением и предоставление которых пред-
усмотрено муниципальными правовыми актами, предоставляются в порядках, устанавливаемых администрацией 
Куликовского сельского поселения.

Статья 3.1. Особенности исполнения бюджета Куликовского сельского поселения в 2023 году
1. Установить, что остатки средств бюджета Куликовского сельского поселения на начало текущего финан-

сового года в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на оплату 
заключенных от имени муниципального образования муниципальных контрактов на поставку товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в 
отчетном финансовом году, направляются на увеличение в текущем финансовом году бюджетных ассигнований 
на указанные цели по оплате заключенных муниципальных контрактов.

2. Установить в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что дополнитель-
ными основаниями для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Куликовского 
сельского поселения являются:

- решения (предложения) главных распорядителей средств бюджета Куликовского сельского поселения о пе-
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рераспределении бюджетных ассигнований по расходам между разделами, подразделами, целевыми статьями и 
видами расходов бюджета в пределах предусмотренных объемов средств на реализацию основного мероприятия 
муниципальной программы; 

- в случае получения уведомления по расчетам между бюджетами о предоставлении субсидий, субвенций, 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и безвозмездных поступлений от физических 
и юридических лиц сверх объемов, утвержденных законом (решением) о бюджете и (или) принятия правового 
акта;

- решения(предложения) главных распорядителей средств местного бюджета о перераспределении бюджет-
ных ассигнований по расходам в целях участия муниципального образования в реализации мероприятий госу-
дарственных (муниципальных) программ (непрограммных мероприятий) Ивановской области и Ивановского 
муниципального района, и обеспечения условий софинансирования расходных обязательств муниципального 
образования, установленных порядками предоставления межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации.

Статья 4. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Куликовского сельского посе-
ления

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Куликовского сельского поселения на 
2023 год согласно приложению 9 к настоящему решению и плановый период 2024 и 2025 годов согласно прило-
жению 10 к настоящему решению.

Статья 5. Муниципальные заимствования, муниципальный внутренний долг Куликовского сельского 
поселения и расходы на его обслуживание, предоставление муниципальных гарантий Куликовского сель-
ского поселения

1. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга Куликовского сельского поселения:
- на 1 января 2024 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

в сумме 0,00 рублей;
- на 1 января 2025 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

в сумме 0,00 рублей;
 - на 1 января 2026 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

в сумме 0,00 рублей.
2. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга в пределах общего объема бюджетных 

ассигнований:
- на 2023 год в сумме 6 200,00 рублей; 
- на 2024 год в сумме 6 200,00 рублей;
- на 2025 год в сумме 6 200,00 рублей. 
3. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований на 2023 год и на плановый период 2024 

и 2025 годов согласно приложению 11 к настоящему решению.
4. Установить, что в 2023 году и в плановом периоде 2024 и 2025 годов муниципальные гарантии не предо-

ставляются.
Общий объем бюджетных ассигнований на исполнение муниципальных гарантий Куликовского сельского по-

селения по возможным гарантийным случаям:
1) на 2023 год - 0,00 рублей;
2) на 2024 год - 0,00 рублей;
3) на 2025 год - 0,00 рублей.

Статья 6. Контроль настоящего Решения
Контроль за настоящим Решением возложить на постоянную комиссию по экономике, бюджету и налоговой 

политике.

Статья 7. Вступление в силу настоящего Решения
1. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года.
2. В 2022 году настоящее решение применяется исключительно в целях обеспечения исполнения местного 

бюджета в 2023 году.

Глава Куликовского сельского поселения 
Ивановского муниципального района  Петрова Н.А.

Председатель Совета Куликовского сельского поселения 
Ивановского муниципального района  Свирь А.Е.
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Приложение 1
к решению Совета Куликовского сельского поселения

 от «09» декабря 2022 года № 109

Показатели доходов бюджета Куликовского сельского поселения
по кодам классификации доходов бюджетов на 2023 год

Код классификации 
доходов бюджетов 

Российской Федерации
Наименование кодов доходов

Сумма, 
руб.

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3 268 100,00

000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 197 500,00

000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 197 500,00

182 1 01 02010 01 0000110

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

190 000,00

182 1 01 02020 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимаю-
щихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские каби-
неты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

5 000,00

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

2 500,00

000 1 05 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 600,00

000 1 05 03000 01 0000110 Единый сельскохозяйственный налог 600,00

182 1 05 03010 01 0000110 Единый сельскохозяйственный налог 600,00

000 1 06 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2 890 000,00

000 1 06 01000 00 0000110 Налог на имущество физических лиц 290 000,00

182 1 06 01030 10 0000110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, при-
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в грани-
цах сельских поселений

290 000,00

000 1 06 06000 00 0000110 Земельный налог 2 600 000,00

000 1 06 06030 00 0000110 Земельный налог с организаций 500 000,00

182 1 06 06033 10 0000110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений

500 000,00

000 1 06 06040 00 0000110 Земельный налог с физических лиц 2 100 000,00

182 1 06 06043 10 0000110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах сельских поселений

2 100 000,00

000 1 11 00000 00 0000000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕ-
ГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ-
СТВЕННОСТИ

90 000,00

000 1 11 09000 00 0000120 

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

90 000,00

000 1 11 09040 00 0000120

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

90 000,00
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002 1 11 09045 10 0000120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в собственности сельских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

90 000,00

000 1 13 00000 00 0000000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМ-
ПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

90 000,00

000 1 13 02000 00 0000130 Доходы от компенсации затрат государства 90 000,00

000 1 13 02060 00 0000130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных 
в связи с эксплуатацией имущества

90 000,00

002 1 13 02065 10 0000130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных 
в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений

90 000,00

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 6 836 400,00

000 2 02 00000 00 0000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

6 836 400,00

000 2 02 10000 00 0000150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 4 046 100,00

000 2 02 15001 00 0000150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 4 046 100,00

002 2 02 15001 10 0000150
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации

4 046 100,00

000 2 02 30000 00 0000150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 98 600,00

000 2 02 35118 00 0000150
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского уче-
та органами местного самоуправления поселений, муниципальных 
и городских округов

98 600,00

002 2 02 35118 10 0000150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление пер-
вичного воинского учета органами местного самоуправления посе-
лений, муниципальных и городских округов

98 600,00

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 2 691 700,00

000 2 02 40014 00 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципаль-
ных образований на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными согла-
шениями

2 691 700,00

002 2 02 40014 10 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских по-
селений из бюджетов муниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соот-
ветствии с заключенными соглашениями

2 691 700,00

ВСЕГО: 10 104 500,00

Приложение 2
к решению Совета Куликовского сельского поселения

 от «09» декабря 2022 г. № 109

Показатели доходов бюджета Куликовского сельского поселения
по кодам классификации доходов бюджетов на плановый период 2024 и 2025 годов

Код классификации 
доходов бюджетов 

Российской Федерации
Наименование кодов доходов

Сумма, руб.

2024 2025

1 2 3 4

000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3 283 100,00 3 288 100,00

000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 202 500,00 207 500,00

000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 202 500,00 207 500,00
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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

195 000,00 200 000,00

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

5 000,00 5 000,00

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

2 500,00 2 500,00

000 1 05 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 600,00 600,00

000 1 05 03000 01 0000110 Единый сельскохозяйственный налог 600,00 600,00

182 1 05 03010 01 0000110 Единый сельскохозяйственный налог 600,00 600,00

000 1 06 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2 900 000,00 2 900 000,00

000 1 06 01000 00 0000110 Налог на имущество физических лиц 300 000,00 300 000,00

182 1 06 01030 10 0000110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских поселений

300 000,00 300 000,00

000 1 06 06000 00 0000110 Земельный налог 2 600 000,00 2 600 000,00

000 1 06 06030 00 0000110 Земельный налог с организаций 500 000,00 500 000,00

182 1 06 06033 10 0000110
Земельный налог с организаций, обладающих земель-
ным участком, расположенным в границах сельских 
поселений

500 000,00 500 000,00

000 1 06 06040 00 0000110 Земельный налог с физических лиц 2 100 000,00 2 100 000,00

182 1 06 06043 10 0000110
Земельный налог с физических лиц, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах сель-
ских поселений

2 100 000,00 2 100 000,00

000 1 11 00000 00 0000000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУ-
НИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

90 000,00 90 000,00

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)

90 000,00 90 000,00

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)

90 000,00 90 000,00

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)

90 000,00 90 000,00
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000 1 13 00000 00 0000000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РА-
БОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

90 000,00 90 000,00

000 1 13 02000 00 0000130 Доходы от компенсации затрат государства 90 000,00 90 000,00

000 1 13 02060 00 0000130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расхо-
дов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества

90 000,00 90 000,00

002 1 13 02065 10 0000130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расхо-
дов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
сельских поселений

90 000,00 90 000,00

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 6 864 800,00 6 762 900,00

000 202 00000 00 0000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

6 864 800,00 6 762 900,00

000 202 10000 00 0000150
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

4 071 200,00 4 071 200,00

000 2 02 15001 00 0000150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 4 071 200,00 4 071 200,00

002 2 02 15001 10 0000150
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта 
Российской Федерации

4 071 200,00 4 071 200,00

000 2 02 30000 00 0000150
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

101 900,00 0,00

000 2 02 35118 00 0000150
Субвенции бюджетам на осуществление первичного 
воинского учета органами местного самоуправления 
поселений, муниципальных и городских округов

101 900,00 0,00

002 2 02 35118 10 0000150

Субвенции бюджетам сельских поселений на осу-
ществление первичного воинского учета органами 
местного самоуправления поселений, муниципальных 
и городских округов

101 900,00 0,00

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 2 691 700,00 2 691 700,00

000 2 02 40014 00 0000150

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

2 691 700,00 2 691 700,00

002 2 02 40014 10 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там сельских поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

2 691 700,00 2 691 700,00

ВСЕГО: 10 147 900,00 10 051 000,00

Приложение 3
к решению Совета Куликовского сельского поселения

от «09» декабря 2022 г. №109

Ведомственная структура расходов бюджета Куликовского сельского поселения на 2023 год

Наименование
Целевая 
статья

Сумма, 
руб.

Администрация Куликовского сельского поселения 002 10 104 500,00

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 5 307 850,00
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 Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

002 01 02 945 100,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 02 9900000000 945 100,00

 Функционирование органов местного самоуправления 002 01 02 99П0000000 945 100,00

 Глава муниципального образования 002 01 02 99П000П010 945 100,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

002 01 02 99П000П010 100 945 100,00

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

002 01 04 3 793 900,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 04 9900000000 3 793 900,00

 Функционирование органов местного самоуправления 002 01 04 99П0000000 3 793 900,00

 Местная администрация 002 01 04 99П000П030 3 260 600,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

002 01 04 99П000П030 100 2 904 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

002 01 04 99П000П030 200 356 400,00

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 99П000П030 800 200,00

 Межбюджетный трансферт на организацию исполнения ча-
сти передаваемых органам местного самоуправления района 
полномочий по решению вопросов местного значения сель-
ского поселения в соответствии с заключенными соглашени-
ями

002 01 04 99П00ИП030 469 200,00

 Межбюджетные трансферты 002 01 04 99П00ИП030 500 469 200,00

 Организация исполнения части передаваемых органам мест-
ного самоуправления сельских поселений полномочий по ре-
шению вопросов местного значения района в соответствии с 
заключенными соглашениями

002 01 04 99П00ПИ030 64 100,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

002 01 04 99П00ПИ030 100 62 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

002 01 04 99П00ПИ030 200 2 000,00

 Резервные фонды 002 01 11 10 000,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 11 9900000000 10 000,00

 Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления

002 01 11 99Ж0000000 10 000,00

 Резервные фонды местных администраций 002 01 11 99Ж00П0010 10 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 11 99Ж00П0010 800 10 000,00

 Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 558 850,00

 Муниципальная программа «Развитие Куликовского сельско-
го поселения»

002 01 13 2000000000 553 100,00

 Подпрограмма «Информационная открытость органов мест-
ного самоуправления Куликовского сельского поселения»

002 01 13 2030000000 45 100,00

 Основное мероприятие «Повышение уровня информацион-
ной открытости органов местного самоуправления сельского 
поселения»

002 01 13 2030100000 45 100,00
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 Межбюджетный трансферт на формирование открытого и 
общедоступного информационного ресурса, содержащего ин-
формацию о деятельности органов местного самоуправления 
Куликовского сельского поселения, обеспечение доступа к та-
кому ресурсу посредством размещения его в информационно-
телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном 
сайте в сети «Интернет»

002 01 13 20301Э1060 1 400,00

 Межбюджетные трансферты 002 01 13 20301Э1060 500 1 400,00

 Межбюджетный трансферт на публикацию нормативных 
правовых актов в информационном бюллетене «Сборник нор-
мативных актов Ивановского муниципального района», СМИ 
и информирование населения о деятельности органов местно-
го самоуправления

002 01 13 20301Э3060 33 700,00

 Межбюджетные трансферты 002 01 13 20301Э3060 500 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов в СМИ и инфор-
мирование населения о деятельности органов местного само-
управления

002 01 13 20301Э306П 10 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

002 01 13 20301Э306П 200 10 000,00

 Подпрограмма «Муниципальное имущество Куликовского 
сельского поселения»

002 01 13 2040000000 501 000,00

 Основное мероприятие «Владение, пользование и распоря-
жение имуществом, находящимся в муниципальной собствен-
ности поселения»

002 01 13 2040100000 501 000,00

 Обеспечение имущественной основы Куликовского сельско-
го поселения

002 01 13 20401Я4060 501 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

002 01 13 20401Я4060 200 497 600,00

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 20401Я4060 800 3 400,00

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и комфортного 
проживания на территории Куликовского сельского поселе-
ния»

002 01 13 2050000000 7 000,00

 Основное мероприятие «Участие в охране общественного по-
рядка и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»

002 01 13 2050200000 7 000,00

 Создание условий для деятельности народных дружин 002 01 13 20502НД060 7 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

002 01 13 20502НД060 200 7 000,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 13 9900000000 5 750,00

 Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления

002 01 13 99Ж0000000 5 750,00

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных об-
разований Ивановской области

002 01 13 99Ж007П210 5 750,00

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99Ж007П210 800 5 750,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 002 02 98 600,00

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 002 02 03 98 600,00

 Непрограммные мероприятия 002 02 03 9900000000 98 600,00

 Реализация переданных полномочий Российской Федерации 002 02 03 9980000000 98 600,00

 Осуществление первичного воинского учета органами мест-
ного самоуправления поселений и городских округов

002 02 03 9980051180 98 600,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

002 02 03 9980051180 100 98 600,00



200

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 1 835 400,00

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 1 835 400,00

 Муниципальная программа «Развитие Куликовского сельско-
го поселения»

002 04 09 2000000000 1 835 400,00

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и комфортного 
проживания на территории Куликовского сельского поселения»

002 04 09 2050000000 1 835 400,00

 Основное мероприятие «Исполнение части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения Ивановского муниципаль-
ного района в соответствии с заключенными соглашениями»

002 04 09 2050100000 1 835 400,00

 Содержание автомобильных дорог местного значения 002 04 09 20501Л10И0 1 835 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

002 04 09 20501Л10И0 200 1 835 400,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 05 1 174 200,00

 Жилищное хозяйство 002 05 01 184 700,00

 Муниципальная программа «Развитие Куликовского сельско-
го поселения»

002 05 01 2000000000 184 700,00

 Подпрограмма «Муниципальное имущество Куликовского 
сельского поселения»

002 05 01 2040000000 184 700,00

 Основное мероприятие «Владение, пользование и распоря-
жение имуществом, находящимся в муниципальной собствен-
ности поселения»

002 05 01 2040100000 184 700,00

 Содержание муниципального жилищного фонда в соответ-
ствии с заключенными соглашениями

002 05 01 204012МЖИ0 184 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

002 05 01 204012МЖИ0 200 184 700,00

 Коммунальное хозяйство 002 05 02 198 000,00

 Муниципальная программа «Развитие Куликовского сельско-
го поселения»

002 05 02 2000000000 198 000,00

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и комфортного 
проживания на территории Куликовского сельского поселе-
ния»

002 05 02 2050000000 198 000,00

 Основное мероприятие «Исполнение части полномочий по 
решению вопросов местного значения Ивановского муници-
пального района в соответствии с заключенными соглашени-
ями»

002 05 02 2050100000 198 000,00

 Организация в границах поселения водоснабжения населения 002 05 02 20501Ш00И0 198 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

002 05 02 20501Ш00И0 200 198 000,00

 Благоустройство 002 05 03 791 500,00

 Муниципальная программа «Развитие Куликовского сельско-
го поселения»

002 05 03 2000000000 791 500,00

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и комфортного 
проживания на территории Куликовского сельского поселения»

002 05 03 2050000000 791 500,00

 Основное мероприятие «Исполнение части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения Ивановского муниципаль-
ного района в соответствии с заключенными соглашениями»

002 05 03 2050100000 409 500,00

 Содержание мест захоронения 002 05 03 205012КЛИ0 409 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

002 05 03 205012КЛИ0 200 409 500,00

 Основное мероприятие «Благоустройство населенных пун-
ктов Куликовского сельского поселения»

002 05 03 2050300000 382 000,00

 Содержание и развитие сети уличного освещения 002 05 03 20503Ц1060 382 000,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

002 05 03 20503Ц1060 200 382 000,00

 ОБРАЗОВАНИЕ 002 07 34 000,00

 Молодежная политика 002 07 07 34 000,00

 Муниципальная программа «Развитие Куликовского сельско-
го поселения»

002 07 07 2000000000 34 000,00

 Подпрограмма «Молодежная политика и физическая культу-
ра на территории Куликовского сельского поселения»

002 07 07 2020000000 34 000,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение меропри-
ятий для детей и молодёжи»

002 07 07 2020200000 34 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение 
мероприятий для детей и молодёжи Куликовского сельского 
поселения

002 07 07 20202Ю1060 34 000,00

 Межбюджетные трансферты 002 07 07 20202Ю1060 500 34 000,00

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 1 138 350,00

 Культура 002 08 01 1 138 350,00

 Муниципальная программа «Развитие Куликовского сельско-
го поселения»

002 08 01 2000000000 1 138 350,00

 Подпрограмма «Организация досуга и обеспечение жителей 
Куликовского сельского поселения услугами организаций 
культуры»

002 08 01 2010000000 1 138 200,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение социаль-
но-значимых мероприятий»

002 08 01 2010100000 188 100,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение со-
циально-значимых мероприятий для населения Куликовского 
сельского поселения

002 08 01 20101Б1060 188 100,00

 Межбюджетные трансферты 002 08 01 20101Б1060 500 188 100,00

 Основное мероприятие «Организация работы творческих 
коллективов и объединений»

002 08 01 2010200000 950 100,00

 Межбюджетный трансферт на организацию деятельности 
клубных формирований и формирований самодеятельного на-
родного творчества Куликовского сельского поселения

002 08 01 20102Б2060 950 100,00

 Межбюджетные трансферты 002 08 01 20102Б2060 500 950 100,00

 Подпрограмма «Муниципальное имущество Куликовского 
сельского поселения»

002 08 01 2040000000 150,00

 Основное мероприятие «Владение, пользование и распоря-
жение имуществом, находящимся в муниципальной собствен-
ности поселения»

002 08 01 2040100000 150,00

 Обеспечение имущественной основы Куликовского сельско-
го поселения

002 08 01 20401Я4060 150,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

002 08 01 20401Я4060 200 150,00

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 144 000,00

 Пенсионное обеспечение 002 10 01 144 000,00

 Непрограммные мероприятия 002 10 01 9900000000 144 000,00

 Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления

002 10 01 99Ж0000000 144 000,00

 Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 002 10 01 99Ж00Ф1060 144 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 10 01 99Ж00Ф1060 300 144 000,00

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 365 900,00

 Физическая культура 002 11 01 365 900,00



202

 Муниципальная программа «Развитие Куликовского сельско-
го поселения»

002 11 01 2000000000 365 900,00

 Подпрограмма «Молодежная политика и физическая культу-
ра на территории Куликовского сельского поселения»

002 11 01 2020000000 365 900,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение физкуль-
турно-оздоровительных и спортивных мероприятий»

002 11 01 2020100000 365 900,00

 Межбюджетный трансферт на проведение и организацию 
участия населения Куликовского сельского поселения в спор-
тивно-массовых мероприятиях

002 11 01 20201Д1060 68 800,00

 Межбюджетные трансферты 002 11 01 20201Д1060 500 68 800,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение за-
нятий физкультурно-спортивной направленности в Куликов-
ском сельском поселении

002 11 01 20201Д2060 297 100,00

 Межбюджетные трансферты 002 11 01 20201Д2060 500 297 100,00

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО) ДОЛГА

002 13 6 200,00

 Обслуживание государственного (муниципального) внутрен-
него долга

002 13 01 6 200,00

 Непрограммные мероприятия 002 13 01 9900000000 6 200,00

 Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления

002 13 01 99Ж0000000 6 200,00

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчи-
вости бюджета сельского поселения

002 13 01 99Ж00МД060 6 200,00

 Обслуживание государственного (муниципального) долга 002 13 01 99Ж00МД060 700 6 200,00

ВСЕГО: 10 104 500,00

Приложение 4
к решению Совета Куликовского сельского поселения

от «09» декабря 2022 г. № 109 

Ведомственная структура расходов бюджета Куликовского сельского поселения 
на плановый период 2024 и 2025 годов

Наименование
Целевая 
статья

Сумма, руб.

2024 год 2025 год

Администрация Куликовского сельского поселения 002 9 964 000,00 9 683 000,00

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 5 141 200,00 5 038 200,00

 Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

002 01 02 945 100,00 945 100,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 02 9900000000 945 100,00 945 100,00

 Функционирование органов местного самоуправле-
ния

002 01 02 99П0000000 945 100,00 945 100,00

 Глава муниципального образования 002 01 02 99П000П010 945 100,00 945 100,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами

002 01 02 99П000П010 100 945 100,00 945 100,00
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 Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

002 01 04 3 749 150,00 3 683 900,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 04 9900000000 3 749 150,00 3 683 900,00

 Функционирование органов местного самоуправления 002 01 04 99П0000000 3 749 150,00 3 683 900,00

 Местная администрация 002 01 04 99П000П030 3 215 850,00 3 150 600,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами

002 01 04 99П000П030 100 2 904 000,00 2 904 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 002 01 04 99П000П030 200 311 650,00 246 400,00

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 99П000П030 800 200,00 200,00

 Межбюджетный трансферт на организацию ис-
полнения части передаваемых органам местного 
самоуправления района полномочий по решению 
вопросов местного значения сельского поселения в 
соответствии с заключенными соглашениями

002 01 04 99П00ИП030 469 200,00 469 200,00

 Межбюджетные трансферты 002 01 04 99П00ИП030 500 469 200,00 469 200,00

 Организация исполнения части передаваемых орга-
нам местного самоуправления сельских поселений 
полномочий по решению вопросов местного значе-
ния района в соответствии с заключенными согла-
шениями

002 01 04 99П00ПИ030 64 100,00 64 100,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами

002 01 04 99П00ПИ030 100 62 100,00 62 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

002 01 04 99П00ПИ030 200 2 000,00 2 000,00

 Резервные фонды 002 01 11 10 000,00 10 000,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 11 9900000000 10 000,00 10 000,00

 Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления

002 01 11 99Ж0000000 10 000,00 10 000,00

 Резервные фонды местных администраций 002 01 11 99Ж00П0010 10 000,00 10 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 11 99Ж00П0010 800 10 000,00 10 000,00

 Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 436 950,00 399 200,00

 Муниципальная программа «Развитие Куликовского 
сельского поселения»

002 01 13 2000000000 431 200,00 393 450,00

 Подпрограмма «Информационная открытость ор-
ганов местного самоуправления Куликовского сель-
ского поселения»

002 01 13 2030000000 45 100,00 45 100,00

 Основное мероприятие «Повышение уровня ин-
формационной открытости органов местного само-
управления сельского поселения»

002 01 13 2030100000 45 100,00 45 100,00

 Межбюджетный трансферт на формирование от-
крытого и общедоступного информационного ре-
сурса, содержащего информацию о деятельности 
органов местного самоуправления Куликовского 
сельского поселения, обеспечение доступа к такому 
ресурсу посредством размещения его в информаци-
онно-телекоммуникационных сетях, в том числе на 
официальном сайте в сети «Интернет»

002 01 13 20301Э1060 1 400,00 1 400,00
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 Межбюджетные трансферты 002 01 13 20301Э1060 500 1 400,00 1 400,00

 Межбюджетный трансферт на публикацию норма-
тивных правовых актов в информационном бюл-
летене «Сборник нормативных актов Ивановского 
муниципального района», СМИ и информирование 
населения о деятельности органов местного само-
управления

002 01 13 20301Э3060 33 700,00 33 700,00

 Межбюджетные трансферты 002 01 13 20301Э3060 500 33 700,00 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов в СМИ и 
информирование населения о деятельности органов 
местного самоуправления

002 01 13 20301Э306П 10 000,00 10 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

002 01 13 20301Э306П 200 10 000,00 10 000,00

 Подпрограмма «Муниципальное имущество Кули-
ковского сельского поселения»

002 01 13 2040000000 379 100,00 341 350,00

 Основное мероприятие «Владение, пользование и 
распоряжение имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности поселения»

002 01 13 2040100000 379 100,00 341 350,00

 Обеспечение имущественной основы Куликовского 
сельского поселения

002 01 13 20401Я4060 379 100,00 341 350,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

002 01 13 20401Я4060 200 375 700,00 337 950,00

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 20401Я4060 800 3 400,00 3 400,00

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и ком-
фортного проживания на территории Куликовского 
сельского поселения»

002 01 13 2050000000 7 000,00 7 000,00

 Основное мероприятие «Участие в охране обще-
ственного порядка и обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности»

002 01 13 2050200000 7 000,00 7 000,00

 Создание условий для деятельности народных дру-
жин

002 01 13 20502НД060 7 000,00 7 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

002 01 13 20502НД060 200 7 000,00 7 000,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 13 9900000000 5 750,00 5 750,00

 Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления

002 01 13 99Ж0000000 5 750,00 5 750,00

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муници-
пальных образований Ивановской области

002 01 13 99Ж007П210 5 750,00 5 750,00

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99Ж007П210 800 5 750,00 5 750,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 002 02 101 900,00 0,00

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 002 02 03 101 900,00 0,00

 Непрограммные мероприятия 002 02 03 9900000000 101 900,00 0,00

 Реализация переданных полномочий Российской 
Федерации

002 02 03 9980000000 101 900,00 0,00

 Осуществление первичного воинского учета орга-
нами местного самоуправления поселений и город-
ских округов

002 02 03 9980051180 101 900,00 0,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами

002 02 03 9980051180 100 101 180,00 0,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

002 02 03 9980051180 200 720,00 0,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 1 835 400,00 1 835 400,00

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 1 835 400,00 1 835 400,00

 Муниципальная программа «Развитие Куликовского 
сельского поселения»

002 04 09 2000000000 1 835 400,00 1 835 400,00

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и ком-
фортного проживания на территории Куликовского 
сельского поселения»

002 04 09 2050000000 1 835 400,00 1 835 400,00

 Основное мероприятие «Исполнение части полно-
мочий по решению вопросов местного значения 
Ивановского муниципального района в соответствии 
с заключенными соглашениями»

002 04 09 2050100000 1 835 400,00 1 835 400,00

 Содержание автомобильных дорог местного значе-
ния

002 04 09 20501Л10И0 1 835 400,00 1 835 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

002 04 09 20501Л10И0 200 1 835 400,00 1 835 400,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 05 1 197 200,00 1 121 100,00

 Жилищное хозяйство 002 05 01 184 700,00 184 700,00

 Муниципальная программа «Развитие Куликовского 
сельского поселения»

002 05 01 2000000000 184 700,00 184 700,00

 Подпрограмма «Муниципальное имущество Кули-
ковского сельского поселения»

002 05 01 2040000000 184 700,00 184 700,00

 Основное мероприятие «Владение, пользование и 
распоряжение имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности поселения»

002 05 01 2040100000 184 700,00 184 700,00

 Содержание муниципального жилищного фонда в 
соответствии с заключенными соглашениями

002 05 01 204012МЖИ0 184 700,00 184 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

002 05 01 204012МЖИ0 200 184 700,00 184 700,00

 Коммунальное хозяйство 002 05 02 198 000,00 198 000,00

 Муниципальная программа «Развитие Куликовского 
сельского поселения»

002 05 02 2000000000 198 000,00 198 000,00

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и ком-
фортного проживания на территории Куликовского 
сельского поселения»

002 05 02 2050000000 198 000,00 198 000,00

 Основное мероприятие «Исполнение части полно-
мочий по решению вопросов местного значения 
Ивановского муниципального района в соответствии 
с заключенными соглашениями»

002 05 02 2050100000 198 000,00 198 000,00

 Организация в границах поселения водоснабжения 
населения

002 05 02 20501Ш00И0 198 000,00 198 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 002 05 02 20501Ш00И0 200 198 000,00 198 000,00

 Благоустройство 002 05 03 814 500,00 738 400,00

 Муниципальная программа «Развитие Куликовского 
сельского поселения» 002 05 03 2000000000 814 500,00 738 400,00

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и ком-
фортного проживания на территории Куликовского 
сельского поселения»

002 05 03 2050000000 814 500,00 738 400,00

 Основное мероприятие «Исполнение части полно-
мочий по решению вопросов местного значения 
Ивановского муниципального района в соответствии 
с заключенными соглашениями»

002 05 03 2050100000 409 500,00 409 500,00
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 Содержание мест захоронения 002 05 03 205012КЛИ0 409 500,00 409 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

002 05 03 205012КЛИ0 200 409 500,00 409 500,00

 Основное мероприятие «Благоустройство населен-
ных пунктов Куликовского сельского поселения»

002 05 03 2050300000 405 000,00 328 900,00

 Содержание и развитие сети уличного освещения 002 05 03 20503Ц1060 405 000,00 328 900,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

002 05 03 20503Ц1060 200 405 000,00 328 900,00

 ОБРАЗОВАНИЕ 002 07 34 000,00 34 000,00

 Молодежная политика 002 07 07 34 000,00 34 000,00

 Муниципальная программа «Развитие Куликовского 
сельского поселения»

002 07 07 2000000000 34 000,00 34 000,00

 Подпрограмма «Молодежная политика и физиче-
ская культура на территории Куликовского сельского 
поселения»

002 07 07 2020000000 34 000,00 34 000,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение 
мероприятий для детей и молодёжи»

002 07 07 2020200000 34 000,00 34 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и про-
ведение мероприятий для детей и молодёжи Кули-
ковского сельского поселения

002 07 07 20202Ю1060 34 000,00 34 000,00

 Межбюджетные трансферты 002 07 07 20202Ю1060 500 34 000,00 34 000,00

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 1 138 200,00 1 138 200,00

 Культура 002 08 01 1 138 200,00 1 138 200,00

 Муниципальная программа «Развитие Куликовского 
сельского поселения»

002 08 01 2000000000 1 138 200,00 1 138 200,00

 Подпрограмма «Организация досуга и обеспечение 
жителей Куликовского сельского поселения услуга-
ми организаций культуры»

002 08 01 2010000000 1 138 200,00 1 138 200,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение 
социально-значимых мероприятий»

002 08 01 2010100000 188 100,00 188 100,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и про-
ведение социально-значимых мероприятий для на-
селения Куликовского сельского поселения

002 08 01 20101Б1060 188 100,00 188 100,00

 Межбюджетные трансферты 002 08 01 20101Б1060 500 188 100,00 188 100,00

 Основное мероприятие «Организация работы твор-
ческих коллективов и объединений»

002 08 01 2010200000 950 100,00 950 100,00

 Межбюджетный трансферт на организацию дея-
тельности клубных формирований и формирований 
самодеятельного народного творчества Куликовско-
го сельского поселения

002 08 01 20102Б2060 950 100,00 950 100,00

 Межбюджетные трансферты 002 08 01 20102Б2060 500 950 100,00 950 100,00

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 144 000,00 144 000,00

 Пенсионное обеспечение 002 10 01 144 000,00 144 000,00

 Непрограммные мероприятия 002 10 01 9900000000 144 000,00 144 000,00

 Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления

002 10 01 99Ж0000000 144 000,00 144 000,00

 Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 002 10 01 99Ж00Ф1060 144 000,00 144 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

002 10 01 99Ж00Ф1060 300 144 000,00 144 000,00

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 365 900,00 365 900,00

 Физическая культура 002 11 01 365 900,00 365 900,00
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 Муниципальная программа «Развитие Куликовского 
сельского поселения»

002 11 01 2000000000 365 900,00 365 900,00

 Подпрограмма «Молодежная политика и физиче-
ская культура на территории Куликовского сельского 
поселения»

002 11 01 2020000000 365 900,00 365 900,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение 
физкультурно-оздоровительных и спортивных меро-
приятий»

002 11 01 2020100000 365 900,00 365 900,00

 Межбюджетный трансферт на проведение и орга-
низацию участия населения Куликовского сельского 
поселения в спортивно-массовых мероприятиях

002 11 01 20201Д1060 68 800,00 68 800,00

 Межбюджетные трансферты 002 11 01 20201Д1060 500 68 800,00 68 800,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и про-
ведение занятий физкультурно-спортивной направ-
ленности в Куликовском сельском поселении

002 11 01 20201Д2060 297 100,00 297 100,00

 Межбюджетные трансферты 002 11 01 20201Д2060 500 297 100,00 297 100,00

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА

002 13 6 200,00 6 200,00

 Обслуживание государственного (муниципального) 
внутреннего долга

002 13 01 6 200,00 6 200,00

 Непрограммные мероприятия 002 13 01 9900000000 6 200,00 6 200,00

 Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления

002 13 01 99Ж0000000 6 200,00 6 200,00

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и 
устойчивости бюджета сельского поселения

002 13 01 99Ж00МД060 6 200,00 6 200,00

 Обслуживание государственного (муниципального) 
долга

002 13 01 99Ж00МД060 700 6 200,00 6 200,00

ВСЕГО: 9 964 000,00 9 683 000,00

Приложение 5
к решению Совета Куликовского сельского поселения

от «09» декабря 2022 г. № 109

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Куликовского сельского поселения 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2023 год

Наименование Раздел
Подраз-

дел
Сумма, руб.

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 5 307 850,00

 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования

01 02 945 100,00

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

01 04 3 793 900,00

 Резервные фонды 01 11 10 000,00

 Другие общегосударственные вопросы 01 13 558 850,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 98 600,00

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 98 600,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 1 835 400,00

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 835 400,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 1 174 200,00

 Жилищное хозяйство 05 01 184 700,00
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 Коммунальное хозяйство 05 02 198 000,00

 Благоустройство 05 03 791 500,00

 ОБРАЗОВАНИЕ 07 34 000,00

 Молодежная политика 07 07 34 000,00

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 1 138 350,00

 Культура 08 01 1 138 350,00

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 144 000,00

 Пенсионное обеспечение 10 01 144 000,00

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 365 900,00

 Физическая культура 11 01 365 900,00

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) 
ДОЛГА

13 6 200,00

 Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 13 01 6 200,00

ВСЕГО: 10 104 500,00

Приложение 6
к решению Совета Куликовского сельского поселения

от «09» декабря 2022 г. №109

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Куликовского сельского поселения 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на плановый период 2024 и 2025 годов

Наименование Раздел
Подраз-

дел

Сумма, руб.

2024 год 2025 год

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 5 141 200,00 5 038 200,00

 Функционирование высшего должностного лица субъек-
та Российской Федерации и муниципального образования

01 02 945 100,00 945 100,00

 Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

01 04 3 749 150,00 3 683 900,00

 Резервные фонды 01 11 10 000,00 10 000,00

 Другие общегосударственные вопросы 01 13 436 950,00 399 200,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 101 900,00 0,00

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 101 900,00 0,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 1 835 400,00 1 835 400,00

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 835 400,00 1 835 400,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 1 197 200,00 1 121 100,00

 Жилищное хозяйство 05 01 184 700,00 184 700,00

 Коммунальное хозяйство 05 02 198 000,00 198 000,00

 Благоустройство 05 03 814 500,00 738 400,00

 ОБРАЗОВАНИЕ 07 34 000,00 34 000,00

 Молодежная политика 07 07 34 000,00 34 000,00

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 1 138 200,00 1 138 200,00

 Культура 08 01 1 138 200,00 1 138 200,00

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 144 000,00 144 000,00

 Пенсионное обеспечение 10 01 144 000,00 144 000,00

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 365 900,00 365 900,00

 Физическая культура 11 01 365 900,00 365 900,00
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 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО) ДОЛГА

13 6 200,00 6 200,00

 Обслуживание государственного (муниципального) вну-
треннего долга

13 01 6 200,00 6 200,00

ВСЕГО: 9 964 000,00 9 683 000,00

Приложение 7
к решению Совета Куликовского сельского поселения

от «09» декабря 2022 г. №109 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Куликовского сельского поселения
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и 

группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2023 год

Наименование
Целевая 
статья

Вид 
расхо-

дов
Сумма, руб.

 Муниципальная программа «Развитие Куликовского сельского по-
селения»

2000000000 5 100 950,00

 Подпрограмма «Организация досуга и обеспечение жителей Кули-
ковского сельского поселения услугами организаций культуры»

2010000000 1 138 200,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение социально-зна-
чимых мероприятий»

2010100000 188 100,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение социаль-
но-значимых мероприятий для населения Куликовского сельского 
поселения

20101Б1060 188 100,00

 Межбюджетные трансферты 20101Б1060 500 188 100,00

 Основное мероприятие «Организация работы творческих коллекти-
вов и объединений»

2010200000 950 100,00

 Межбюджетный трансферт на организацию деятельности клубных 
формирований и формирований самодеятельного народного творче-
ства Куликовского сельского поселения

20102Б2060 950 100,00

 Межбюджетные трансферты 20102Б2060 500 950 100,00

 Подпрограмма «Молодежная политика и физическая культура на 
территории Куликовского сельского поселения»

2020000000 399 900,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий»

2020100000 365 900,00

 Межбюджетный трансферт на проведение и организацию участия 
населения Куликовского сельского поселения в спортивно-массо-
вых мероприятиях

20201Д1060 68 800,00

 Межбюджетные трансферты 20201Д1060 500 68 800,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение занятий 
физкультурно-спортивной направленности в Куликовском сельском 
поселении

20201Д2060 297 100,00

 Межбюджетные трансферты 20201Д2060 500 297 100,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий 
для детей и молодёжи»

2020200000 34 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение меропри-
ятий для детей и молодёжи Куликовского сельского поселения

20202Ю1060 34 000,00

 Межбюджетные трансферты 20202Ю1060 500 34 000,00

 Подпрограмма «Информационная открытость органов местного са-
моуправления Куликовского сельского поселения»

2030000000 45 100,00
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 Основное мероприятие «Повышение уровня информационной от-
крытости органов местного самоуправления сельского поселения»

2030100000 45 100,00

 Межбюджетный трансферт на формирование открытого и общедо-
ступного информационного ресурса, содержащего информацию о 
деятельности органов местного самоуправления Куликовского сель-
ского поселения, обеспечение доступа к такому ресурсу посред-
ством размещения его в информационно-телекоммуникационных 
сетях, в том числе на официальном сайте в сети «Интернет»

20301Э1060 1 400,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э1060 500 1 400,00

 Межбюджетный трансферт на публикацию нормативных правовых 
актов в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района», СМИ и информирование на-
селения о деятельности органов местного самоуправления

20301Э3060 33 700,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э3060 500 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов в СМИ и информиро-
вание населения о деятельности органов местного самоуправления

20301Э306П 10 000,00

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

20301Э306П 200 10 000,00

 Подпрограмма «Муниципальное имущество Куликовского сельско-
го поселения»

2040000000 685 850,00

 Основное мероприятие «Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности посе-
ления»

2040100000 685 850,00

 Содержание муниципального жилищного фонда в соответствии с 
заключенными соглашениями

204012МЖИ0 184 700,00

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

204012МЖИ0 200 184 700,00

 Обеспечение имущественной основы Куликовского сельского по-
селения

20401Я4060 501 150,00

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

20401Я4060 200 497 750,00

 Иные бюджетные ассигнования 20401Я4060 800 3 400,00

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и комфортного прожи-
вания на территории Куликовского сельского поселения»

2050000000 2 831 900,00

 Основное мероприятие «Исполнение части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения Ивановского муниципального 
района в соответствии с заключенными соглашениями»

2050100000 2 442 900,00

 Содержание мест захоронения 205012КЛИ0 409 500,00

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

205012КЛИ0 200 409 500,00

 Содержание автомобильных дорог местного значения 20501Л10И0 1 835 400,00

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

20501Л10И0 200 1 835 400,00

 Организация в границах поселения водоснабжения населения 20501Ш00И0 198 000,00

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

20501Ш00И0 200 198 000,00

 Основное мероприятие «Участие в охране общественного порядка 
и обеспечение первичных мер пожарной безопасности» 2050200000 7 000,00

 Создание условий для деятельности народных дружин 20502НД060 7 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20502НД060 200 7 000,00

 Основное мероприятие «Благоустройство населенных пунктов Ку-
ликовского сельского поселения»

2050300000 382 000,00
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 Содержание и развитие сети уличного освещения 20503Ц1060 382 000,00

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

20503Ц1060 200 382 000,00

 Непрограммные мероприятия 9900000000 5 003 550,00

 Реализация переданных полномочий Российской Федерации 9980000000 98 600,00

 Осуществление первичного воинского учета органами местного са-
моуправления поселений и городских округов

9980051180 98 600,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

9980051180 100 98 600,00

 Иные непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления

99Ж0000000 165 950,00

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных образова-
ний Ивановской области

99Ж007П210 5 750,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж007П210 800 5 750,00

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 
бюджета сельского поселения

99Ж00МД060 6 200,00

 Обслуживание государственного (муниципального) долга 99Ж00МД060 700 6 200,00

 Резервные фонды местных администраций 99Ж00П0010 10 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00П0010 800 10 000,00

 Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 99Ж00Ф1060 144 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99Ж00Ф1060 300 144 000,00

 Функционирование органов местного самоуправления 99П0000000 4 739 000,00

 Глава муниципального образования 99П000П010 945 100,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99П000П010 100 945 100,00

 Местная администрация 99П000П030 3 260 600,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99П000П030 100 2 904 000,00

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

99П000П030 200 356 400,00

 Иные бюджетные ассигнования 99П000П030 800 200,00

 Межбюджетный трансферт на организацию исполнения части пе-
редаваемых органам местного самоуправления района полномочий 
по решению вопросов местного значения сельского поселения в со-
ответствии с заключенными соглашениями

99П00ИП030 469 200,00

 Межбюджетные трансферты 99П00ИП030 500 469 200,00

 Организация исполнения части передаваемых органам местного 
самоуправления сельских поселений полномочий по решению во-
просов местного значения района в соответствии с заключенными 
соглашениями

99П00ПИ030 64 100,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99П00ПИ030 100 62 100,00

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

99П00ПИ030 200 2 000,00

ВСЕГО: 10 104 500,00
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Приложение 8
к решению Совета Куликовского сельского поселения

от «09» декабря 2022 г. № 109

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Куликовского сельского поселения
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и 

группам видов расходов классификации расходов бюджетов на плановый период 2024 и 2025 годов

Наименование
Целевая 
статья

Вид 
расхо-

дов

Сумма, руб.

2024 год 2025 год

 Муниципальная программа «Развитие Куликовского сель-
ского поселения»

2000000000 5 001 900,00 4 888 050,00

 Подпрограмма «Организация досуга и обеспечение жителей 
Куликовского сельского поселения услугами организаций 
культуры»

2010000000 1 138 200,00 1 138 200,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение соци-
ально-значимых мероприятий»

2010100000 188 100,00 188 100,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение 
социально-значимых мероприятий для населения Куликов-
ского сельского поселения

20101Б1060 188 100,00 188 100,00

 Межбюджетные трансферты 20101Б1060 500 188 100,00 188 100,00

 Основное мероприятие «Организация работы творческих 
коллективов и объединений»

2010200000 950 100,00 950 100,00

 Межбюджетный трансферт на организацию деятельности 
клубных формирований и формирований самодеятельного 
народного творчества Куликовского сельского поселения

20102Б2060 950 100,00 950 100,00

 Межбюджетные трансферты 20102Б2060 500 950 100,00 950 100,00

 Подпрограмма «Молодежная политика и физическая культу-
ра на территории Куликовского сельского поселения»

2020000000 399 900,00 399 900,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение физ-
культурно-оздоровительных и спортивных мероприятий»

2020100000 365 900,00 365 900,00

 Межбюджетный трансферт на проведение и организацию 
участия населения Куликовского сельского поселения в спор-
тивно-массовых мероприятиях

20201Д1060 68 800,00 68 800,00

 Межбюджетные трансферты 20201Д1060 500 68 800,00 68 800,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение за-
нятий физкультурно-спортивной направленности в Куликов-
ском сельском поселении

20201Д2060 297 100,00 297 100,00

 Межбюджетные трансферты 20201Д2060 500 297 100,00 297 100,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение меро-
приятий для детей и молодёжи»

2020200000 34 000,00 34 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение 
мероприятий для детей и молодёжи Куликовского сельского 
поселения

20202Ю1060 34 000,00 34 000,00

 Межбюджетные трансферты 20202Ю1060 500 34 000,00 34 000,00

 Подпрограмма «Информационная открытость органов мест-
ного самоуправления Куликовского сельского поселения»

2030000000 45 100,00 45 100,00

 Основное мероприятие «Повышение уровня информацион-
ной открытости органов местного самоуправления сельского 
поселения»

2030100000 45 100,00 45 100,00
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 Межбюджетный трансферт на формирование открытого и 
общедоступного информационного ресурса, содержащего 
информацию о деятельности органов местного самоуправле-
ния Куликовского сельского поселения, обеспечение доступа 
к такому ресурсу посредством размещения его в информаци-
онно-телекоммуникационных сетях, в том числе на офици-
альном сайте в сети «Интернет»

20301Э1060 1 400,00 1 400,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э1060 500 1 400,00 1 400,00

 Межбюджетный трансферт на публикацию нормативных 
правовых актов в информационном бюллетене «Сборник 
нормативных актов Ивановского муниципального района», 
СМИ и информирование населения о деятельности органов 
местного самоуправления

20301Э3060 33 700,00 33 700,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э3060 500 33 700,00 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов в СМИ и инфор-
мирование населения о деятельности органов местного само-
управления

20301Э306П 10 000,00 10 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

20301Э306П 200 10 000,00 10 000,00

 Подпрограмма «Муниципальное имущество Куликовского 
сельского поселения»

2040000000 563 800,00 526 050,00

 Основное мероприятие «Владение, пользование и распо-
ряжение имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности поселения»

2040100000 563 800,00 526 050,00

 Содержание муниципального жилищного фонда в соответ-
ствии с заключенными соглашениями 204012МЖИ0 184 700,00 184 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

204012МЖИ0 200 184 700,00 184 700,00

 Обеспечение имущественной основы Куликовского сельско-
го поселения

20401Я4060 379 100,00 341 350,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

20401Я4060 200 375 700,00 337 950,00

 Иные бюджетные ассигнования 20401Я4060 800 3 400,00 3 400,00

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и комфортного 
проживания на территории Куликовского сельского поселения»

2050000000 2 854 900,00 2 778 800,00

 Основное мероприятие «Исполнение части полномочий по 
решению вопросов местного значения Ивановского муници-
пального района в соответствии с заключенными соглашени-
ями»

2050100000 2 442 900,00 2 442 900,00

 Содержание мест захоронения 205012КЛИ0 409 500,00 409 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

205012КЛИ0 200 409 500,00 409 500,00

 Содержание автомобильных дорог местного значения 20501Л10И0 1 835 400,00 1 835 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

20501Л10И0 200 1 835 400,00 1 835 400,00

 Организация в границах поселения водоснабжения населения 20501Ш00И0 198 000,00 198 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

20501Ш00И0 200 198 000,00 198 000,00

 Основное мероприятие «Участие в охране общественного по-
рядка и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»

2050200000 7 000,00 7 000,00

 Создание условий для деятельности народных дружин 20502НД060 7 000,00 7 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

20502НД060 200 7 000,00 7 000,00

 Основное мероприятие «Благоустройство населенных пун-
ктов Куликовского сельского поселения» 2050300000 405 000,00 328 900,00



214

 Содержание и развитие сети уличного освещения 20503Ц1060 405 000,00 328 900,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 20503Ц1060 200 405 000,00 328 900,00

 Непрограммные мероприятия 9900000000 4 962 100,00 4 794 950,00

 Реализация переданных полномочий Российской Федерации 9980000000 101 900,00 0,00

 Осуществление первичного воинского учета органами мест-
ного самоуправления поселений и городских округов 9980051180 101 900,00 0,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

9980051180 100 101 180,00 0,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 9980051180 200 720,00 0,00

 Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления 99Ж0000000 165 950,00 165 950,00

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных об-
разований Ивановской области 99Ж007П210 5 750,00 5 750,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж007П210 800 5 750,00 5 750,00

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчи-
вости бюджета сельского поселения 99Ж00МД060 6 200,00 6 200,00

 Обслуживание государственного (муниципального) долга 99Ж00МД060 700 6 200,00 6 200,00

 Резервные фонды местных администраций 99Ж00П0010 10 000,00 10 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00П0010 800 10 000,00 10 000,00

 Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 99Ж00Ф1060 144 000,00 144 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99Ж00Ф1060 300 144 000,00 144 000,00

 Функционирование органов местного самоуправления 99П0000000 4 694 250,00 4 629 000,00

 Глава муниципального образования 99П000П010 945 100,00 945 100,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

99П000П010 100 945 100,00 945 100,00

 Местная администрация 99П000П030 3 215 850,00 3 150 600,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

99П000П030 100 2 904 000,00 2 904 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 99П000П030 200 311 650,00 246 400,00

 Иные бюджетные ассигнования 99П000П030 800 200,00 200,00

 Межбюджетный трансферт на организацию исполнения части 
передаваемых органам местного самоуправления района пол-
номочий по решению вопросов местного значения сельского 
поселения в соответствии с заключенными соглашениями

99П00ИП030 469 200,00 469 200,00

 Межбюджетные трансферты 99П00ИП030 500 469 200,00 469 200,00

 Организация исполнения части передаваемых органам мест-
ного самоуправления сельских поселений полномочий по ре-
шению вопросов местного значения района в соответствии с 
заключенными соглашениями

99П00ПИ030 64 100,00 64 100,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

99П00ПИ030 100 62 100,00 62 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 99П00ПИ030 200 2 000,00 2 000,00

ВСЕГО: 9 964 000,00 9 683 000,00
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Приложение 9
к решению Совета Куликовского сельского поселения

от «09» декабря 2022 г. № 109

Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета Куликовского сельского поселения на 2023 год

Код классификации 
источников финансирова-

ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
 источников финансирования дефицита бюджетов 

Сумма, 
руб.

2023  год

1 2 3

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0,00

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 0,00

000 01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в валюте Российской Федерации 0,00

000 01 03 01 00 00 0000 700 Привлечение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 326 800,00

002 01 03 01 00 10 0000 710 Привлечение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 326 800,00

000 01 03 01 00 00 0000 800
Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

-326 800,00

002 01 03 01 00 10 0000 810
Погашение бюджетами сельских поселений кредитов из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

-326 800,00

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

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -10 431 300,00

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -10 431 300,00

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -10 431 300,00

002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 
поселений -10 431 300,00

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 10 431 300,00

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 10 431 300,00

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 10 431 300,00

002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений 10 431 300,00

Приложение 10
 к решению Совета Куликовского  сельского поселения

от «09» декабря 2022 г. №109

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Куликовского сельского поселения
на плановый период 2024 и 2025 годов

Код классификации 
источников финансирова-

ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
 источников финансирования дефицита бюджетов 

Сумма, руб.

2024 год 2025 год

1 2 3 4

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов 0,00 0,00

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 0,00 0,00

000 01 03 01 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

0,00 0,00
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000 01 03 01 00 00 0000 700
Привлечение бюджетных кредитов из других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации в ва-
люте Российской Федерации

328 300,00 328 800,00

002 01 03 01 00 10 0000 710
Привлечение бюджетных кредитов из других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации в ва-
люте Российской Федерации

328 300,00 328 800,00

000 01 03 01 00 00 0000 800
Погашение бюджетных кредитов, полученных из дру-
гих бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации в валюте Российской Федерации

-328 300,00 -328 800,00

002 01 03 01 00 10 0000 810
Погашение бюджетами сельских поселений кредитов 
из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

-328 300,00 -328 800,00

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

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -10 476 200,00 -10 379 800,00

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -10 476 200,00 -10 379 800,00

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов -10 476 200,00 -10 379 800,00

002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов сельских поселений -10 476 200,00 -10 379 800,00

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 10 476 200,00 10 379 800,00

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 10 476 200,00 10 379 800,00

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов 10 476 200,00 10 379 800,00

002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов сельских поселений 10 476 200,00 10 379 800,00

Приложение 11
к решению Совета Куликовского сельского поселения

 от «09» декабря 2022 г. № 109

Программа муниципальных внутренних заимствований Куликовского сельского поселения 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

 

Вид долгового обязательства
Сумма на 
2023 год, 
рублей 

Сумма на 
2024 год, 
рублей

Сумма на 
2025 год, 
рублей

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации 0,00 0,00 0,00

Привлечение, в том числе: 326 800,00 328 300,00 328 800,00

- на пополнение остатков средств на едином счете местного 
бюджета (предельные сроки погашения)

326 800,00
(2023 год)

328 300,00
(2024 год)

328 800,00
(2025 год)

Погашение 326 800,00 328 300,00 328 800,00

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

09 декабря 2022 года  №113
д. Куликово

О внесении изменений в решение Совета Куликовского сельского поселения 
от 09 декабря 2021 года № 64 «О бюджете Куликовского сельского поселения 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 



217

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Кули-
ковского сельского поселения в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет Куликовского сельско-
го поселения

Р Е Ш И Л:
Статья 1. 
Внести в решение Совета Куликовского сельского поселения от 09.12.2021 № 64 «О бюджете Куликовского 

сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» следующие изменения: 
1) в части 1 статьи 1: 
в пункте 1 цифры «13 233 339,03» заменить цифрами «13 523 709,68»;
в пункте 2 цифры «13 312 090,80» заменить цифрами «13 523 709,68»;
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«дефицит/профицит бюджета Куликовского сельского поселения в сумме 0,00 рублей.»;
2) в части 2 статьи 2:
в подпункте а) пункта 2) цифры «4 381 689,61» заменить цифрами «4 483 289,61»;
3) часть 2 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга в пределах общего объема бюджетных 

ассигнований:
- на 2022 год в сумме 0,00 рублей; 
- на 2023 год в сумме 5 500,00 рублей;
- на 2024 год в сумме 5 500,00 рублей.»;
4) приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
5) приложение 3 дополнить таблицей 3.4 согласно приложению 2 к настоящему решению;
6) приложение 5 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению;
7) приложение 7 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему решению;
8) приложение 9 изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему решению;
9) приложение 11 изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему решению.

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

политике. 

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

Глава Куликовского  сельского поселения  Н.А. Петрова

Председатель Совета 
Куликовского сельского поселения  А.Е. Свирь

Приложение 1 
к решению Совета Куликовского сельского поселения 

от «09» декабря 2022г. № 113

Приложение 1
к решению Совета Куликовского сельского поселения 

от «09» декабря 2021 г. № 64

Показатели доходов бюджета Куликовского сельского поселения
по кодам классификации доходов бюджетов на 2022 год

Код классификации 
доходов бюджетов 

Российской Федерации
Наименование кодов доходов Сумма, руб.

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3 486 598,90

000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 215 000,00

000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 215 000,00
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182 1 01 02010 01 0000110

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

190 000,00

182 1 01 02020 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, уч-
редивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

15 000,00

182 1 01 02030 01 0000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физи-
ческими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового ко-
декса Российской Федерации

10 000,00

000 1 05 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 600,00

000 1 05 03000 01 0000110 Единый сельскохозяйственный налог 600,00

182 1 05 03010 01 0000110 Единый сельскохозяйственный налог 600,00

000 1 06 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2 980 000,00

000 1 06 01000 00 0000110 Налог на имущество физических лиц 330 000,00

182 1 06 01030 10 0000110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений

330 000,00

000 1 06 06000 00 0000110 Земельный налог 2 650 000,00

000 1 06 06030 00 0000110 Земельный налог с организаций 550 000,00

182 1 06 06033 10 0000110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах сельских поселений

550 000,00

000 1 06 06040 00 0000110 Земельный налог с физических лиц 2 100 000,00

182 1 06 06043 10 0000110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений

2 100 000,00

000 1 11 00000 00 0000000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

145 000,00

000 1 11 09000 00 0000120 

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящих-
ся в государственной и муниципальной собственности (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

145 000,00

000 1 11 09040 00 0000120

Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в государственной и муниципальной собственности (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

145 000,00

002 1 11 09045 10 0000120

Прочие поступления от использования имущества, находящего-
ся в собственности сельских поселений (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

145 000,00

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

80 000,00

000 1 13 02000 00 0000130 Доходы от компенсации затрат государства 80 000,00

000 1 13 02060 00 0000130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, поне-
сенных в связи с эксплуатацией имущества

80 000,00
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002 1 13 02065 10 0000130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, поне-
сенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений

80 000,00

000 1 17 00000 00 0000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 65 998,90

000 1 17 15000 00 0000150 Инициативные платежи 65 998,90

002 1 17 15030 10 0000150
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских по-
селений

65 998,90

002 1 17 15030 10 0602150

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских по-
селений (Благоустройство территории в д. Куликово: установка 
детской площадки по адресу: Ивановская область, Ивановский 
район, деревня Куликово, у дома 60 (МБОУ «Куликовская сред-
няя школа»))

65 998,90

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 10 037 110,78

000 2 02 00000 00 0000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕ-
ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

10 048 440,13

000 2 02 10000 00 0000150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 4 853 179,02

000 2 02 15001 00 0000150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 4 667 300,00

002 2 02 15001 10 0000150
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Феде-
рации

4 667 300,00

000 2 02 15002 00 0000150
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов

185 879,02

002 2 02 15002 10 0000150
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов

185 879,02

000 2 02 20000 00 0000150
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции (межбюджетные субсидии)

2 207 861,11

000 2 02 29900 00 0000150
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации (муници-
пальных образований) из бюджета субъекта Российской Федера-
ции (местного бюджета)

1 596 889,61

002 2 02 29900 10 0000150 Субсидии бюджетам сельских поселений из местных бюджетов 1 596 889,61

000 2 02 29999 00 0000150 Прочие субсидии 610 971,50

002 2 02 29999 10 0000150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 610 971,50

000 2 02 30000 00 0000150
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции

101 000,00

000 2 02 35118 00 0000150
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского 
учета органами местного самоуправления поселений, муници-
пальных и городских округов

101 000,00

002 2 02 35118 10 0000150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета органами местного самоуправления 
поселений, муниципальных и городских округов

101 000,00

000 2 02 40000 00 0000150 Иные межбюджетные трансферты 2 886 400,00

000 2 02 40014 00 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных образований на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

2 886 400,00

002 2 02 40014 10 0000150

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

2 886 400,00

000 2 18 00000 00 0000000

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

12 450,91
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000 2 18 00000 00 0000150

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Феде-
рации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а так-
же от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет

12 450,91

000 2 18 00000 10 0000150

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет, а также от возврата организация-
ми остатков субсидий прошлых лет

12 450,91

002 2 18 60010 10 0000150

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муници-
пальных районов

12 450,91

000 2 19 00000 00 0000000
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-23 780,26

000 2 19 00000 10 0000150
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов сельских поселений

-23 780,26

002 2 19 60010 10 0000150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов сельских поселений

-23 780,26

ВСЕГО: 13 523 709,68

Приложение 2 
к решению Совета

Куликовского сельского поселения 
от «09» декабря 2022г. № 113

Таблица 3.4

Изменение ведомственной структуры расходов
 бюджета Куликовского сельского поселения на 2022 год

Наименование
Целевая 
статья

Сумма, 
руб.

Администрация Куликовского сельского поселения 002 211 618,88

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 22 100,00

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

002 01 04 7 100,00

Непрограммные мероприятия 002 01 04 9900000000 7 100,00

Функционирование органов местного самоуправления 002 01 04 99П0000000 7 100,00

Организация исполнения части передаваемых органам мест-
ного самоуправления сельских поселений полномочий по ре-
шению вопросов местного значения района в соответствии с 
заключенными соглашениями

002 01 04 99П00ПИ030 7 100,00
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

002 01 04 99П00ПИ030 100 6 850,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

002 01 04 99П00ПИ030 200 250,00

 Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 15 000,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 13 9900000000 15 000,00

 Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления

002 01 13 99Ж0000000 15 000,00

 Исполнение судебных актов 002 01 13 99Ж002П880 15 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99Ж002П880 800 15 000,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 05 194 818,88

 Благоустройство 002 05 03 194 818,88

 Муниципальная программа «Развитие Куликовского сельского 
поселения»

002 05 03 2000000000 194 818,88

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и комфортного 
проживания на территории Куликовского сельского поселения»

002 05 03 2050000000 194 818,88

Основное мероприятие «Исполнение части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения Ивановского муниципаль-
ного района в соответствии с заключенными соглашениями»

002 05 03 2050100000 94 500,00

Содержание мест захоронения 002 05 03 205012КЛИ0 94 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

002 05 03 205012КЛИ0 200 94 500,00

 Основное мероприятие «Благоустройство населенных пунктов 
Куликовского сельского поселения»

002 05 03 2050300000 100 318,88

 Содержание и развитие сети уличного освещения 002 05 03 20503Ц1060 100 318,88

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

002 05 03 20503Ц1060 200 100 318,88

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 200,00

 Пенсионное обеспечение 002 10 01 200,00

 Непрограммные мероприятия 002 10 01 9900000000 200,00

 Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления

002 10 01 99Ж0000000 200,00

 Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 002 10 01 99Ж00Ф1060 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

002 10 01 99Ж00Ф1060 200 200,00

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО) ДОЛГА

002 13 -5 500,00

 Обслуживание государственного (муниципального) внутрен-
него долга

002 13 01 -5 500,00

 Непрограммные мероприятия 002 13 01 9900000000 -5 500,00

 Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления

002 13 01 99Ж0000000 -5 500,00

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчиво-
сти бюджета сельского поселения

002 13 01 99Ж00МД060 -5 500,00

 Обслуживание государственного (муниципального) долга 002 13 01 99Ж00МД060 700 -5 500,00

ВСЕГО: 211 618,88
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Приложение 3 
к решению Совета

Куликовского сельского поселения 
от «09» декабря 2022г. № 113

Приложение 5
к решению Совета Куликовского сельского поселения

 от «09» декабря 2021 г. № 64

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Куликовского сельского поселения
 по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2022 год

Наименование Раздел
Подраз-

дел
Сумма, руб.

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 5 459 581,00

 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования

01 02 880 800,00

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

01 04 3 731 200,00

 Резервные фонды 01 11 10 000,00

 Другие общегосударственные вопросы 01 13 837 581,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 101 000,00

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 101 000,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ

03 200 000,00

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность

03 10 200 000,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 2 028 600,00

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 2 028 600,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 4 350 228,68

 Жилищное хозяйство 05 01 188 200,00

 Коммунальное хозяйство 05 02 198 000,00

 Благоустройство 05 03 3 964 028,68

 ОБРАЗОВАНИЕ 07 34 000,00

 Молодежная политика 07 07 34 000,00

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 860 000,00

 Культура 08 01 860 000,00

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 144 200,00

 Пенсионное обеспечение 10 01 144 200,00

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 346 100,00

 Физическая культура 11 01 346 100,00

ВСЕГО: 13 523 709,68
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Приложение 4 
к решению Совета

Куликовского сельского поселения 
от «09» декабря 2022г. № 113

Приложение 7
к решению Совета Куликовского сельского поселения

 от «09» декабря 2021 г. № 64

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Куликовского сельского поселения
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и 

группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год

Наименование
Целевая 
статья

Вид 
расхо-

дов
Сумма, руб.

 Муниципальная программа «Развитие Куликовского сельского по-
селения»

2000000000 8 635 759,68

 Подпрограмма «Организация досуга и обеспечение жителей Кули-
ковского сельского поселения услугами организаций культуры»

2010000000 649 100,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение социально-зна-
чимых мероприятий»

2010100000 213 100,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение социаль-
но-значимых мероприятий для населения Куликовского сельского 
поселения

20101Б1060 188 100,00

 Межбюджетные трансферты 20101Б1060 500 188 100,00

 Организация и проведение мероприятий, связанных с государ-
ственными праздниками, юбилейными и памятными датами

20101Б3060 25 000,00

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

20101Б3060 200 25 000,00

 Основное мероприятие «Организация работы творческих коллекти-
вов и объединений»

2010200000 436 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию деятельности клубных 
формирований и формирований самодеятельного народного творче-
ства Куликовского сельского поселения

20102Б2060 436 000,00

 Межбюджетные трансферты 20102Б2060 500 436 000,00

 Подпрограмма «Молодежная политика и физическая культура на 
территории Куликовского сельского поселения»

2020000000 380 100,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий»

2020100000 346 100,00

 Межбюджетный трансферт на проведение и организацию участия 
населения Куликовского сельского поселения в спортивно-массо-
вых мероприятиях

20201Д1060 68 800,00

 Межбюджетные трансферты 20201Д1060 500 68 800,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение занятий 
физкультурно-спортивной направленности в Куликовском сельском 
поселении

20201Д2060 277 300,00

 Межбюджетные трансферты 20201Д2060 500 277 300,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий 
для детей и молодёжи»

2020200000 34 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение меропри-
ятий для детей и молодёжи Куликовского сельского поселения

20202Ю1060 34 000,00

 Межбюджетные трансферты 20202Ю1060 500 34 000,00
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 Подпрограмма «Информационная открытость органов местного са-
моуправления Куликовского сельского поселения»

2030000000 95 100,00

 Основное мероприятие «Повышение уровня информационной от-
крытости органов местного самоуправления сельского поселения»

2030100000 95 100,00

 Межбюджетный трансферт на формирование открытого и общедо-
ступного информационного ресурса, содержащего информацию о 
деятельности органов местного самоуправления Куликовского сель-
ского поселения, обеспечение доступа к такому ресурсу посред-
ством размещения его в информационно-телекоммуникационных 
сетях, в том числе на официальном сайте в сети «Интернет»

20301Э1060 1 400,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э1060 500 1 400,00

 Межбюджетный трансферт на публикацию нормативных правовых 
актов в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района», СМИ и информирование на-
селения о деятельности органов местного самоуправления

20301Э3060 33 700,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э3060 500 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов в СМИ и информиро-
вание населения о деятельности органов местного самоуправления

20301Э306П 60 000,00

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

20301Э306П 200 60 000,00

 Подпрограмма «Муниципальное имущество Куликовского сельско-
го поселения»

2040000000 1 113 831,00

 Основное мероприятие «Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности посе-
ления»

2040100000 1 113 831,00

 Содержание муниципального жилищного фонда в соответствии с 
заключенными соглашениями

204012МЖИ0 188 200,00

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

204012МЖИ0 200 188 200,00

 Проведение кадастровых работ в отношении неиспользуемых зе-
мель из состава земель сельскохозяйственного назначения

20401S7000 102 000,00

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

20401S7000 200 102 000,00

 Обеспечение имущественной основы Куликовского сельского по-
селения

20401Я4060 823 631,00

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

20401Я4060 200 822 480,00

 Иные бюджетные ассигнования 20401Я4060 800 1 151,00

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и комфортного прожи-
вания на территории Куликовского сельского поселения»

2050000000 6 397 628,68

 Основное мероприятие «Исполнение части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения Ивановского муниципального 
района в соответствии с заключенными соглашениями»

2050100000 2 636 100,00

 Содержание мест захоронения 205012КЛИ0 409 500,00

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

205012КЛИ0 200 409 500,00

 Содержание автомобильных дорог местного значения 20501Л10И0 2 028 600,00

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

20501Л10И0 200 2 028 600,00

 Организация в границах поселения водоснабжения населения 20501Ш00И0 198 000,00

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

20501Ш00И0 200 198 000,00
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 Основное мероприятие «Участие в охране общественного порядка 
и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»

2050200000 207 000,00

 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 20502Г1060 200 000,00

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

20502Г1060 200 200 000,00

 Создание условий для деятельности народных дружин 20502НД060 7 000,00

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

20502НД060 200 7 000,00

 Основное мероприятие «Благоустройство населенных пунктов Ку-
ликовского сельского поселения»

2050300000 2 954 538,68

 Оборудование искусственным освещением участков улично-до-
рожной сети в границах населенных пунктов на территории Ива-
новского муниципального района в соответствии с заключенными 
соглашениями

205032УЛИ0 449 381,40

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

205032УЛИ0 200 449 381,40

 Оборудование искусственным освещением участков улично-до-
рожной сети в границах населенных пунктов на территории Ива-
новского муниципального района в соответствии с заключенными 
соглашениями за счет средств местного бюджета

205032УЛИП 4 539,20

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

205032УЛИП 200 4 539,20

 Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов Ивановского муниципального района из 
муниципального дорожного фонда в соответствии с заключенными 
соглашениями

20503Л30И0 1 147 508,21

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

20503Л30И0 200 1 147 508,21

 Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов Ивановского муниципального района из 
муниципального дорожного фонда в соответствии с заключенными 
соглашениями за счет средств местного бюджета

20503Л30ИП 11 590,99

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

20503Л30ИП 200 11 590,99

 Содержание и развитие сети уличного освещения 20503Ц1060 997 518,88

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

20503Ц1060 200 997 518,88

 Организация комфортного проживания на территории поселения 20503Ц8060 344 000,00

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

20503Ц8060 200 344 000,00

 Основное мероприятие «Формирование комфортной городской 
среды»

205F200000 599 990,00

 Реализация проектов развития территорий муниципальных обра-
зований Ивановской области, основанных на местных инициативах 
(инициативных проектов) (Благоустройство территории в д. Кули-
ково: установка детской площадки по адресу: Ивановская область, 
Ивановский район, деревня Куликово, у дома 60 (МБОУ «Куликов-
ская средняя школа»))

205F2S5100 599 990,00

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

205F2S5100 200 599 990,00

 Непрограммные мероприятия 9900000000 4 887 950,00
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 Реализация переданных полномочий Российской Федерации 9980000000 101 000,00

 Осуществление первичного воинского учета органами местного са-
моуправления поселений и городских округов

9980051180 101 000,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

9980051180 100 101 000,00

 Иные непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления

99Ж0000000 174 950,00

 Исполнение судебных актов 99Ж002П880 15 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж002П880 800 15 000,00

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных образова-
ний Ивановской области

99Ж007П210 5 750,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж007П210 800 5 750,00

 Резервные фонды местных администраций 99Ж00П0010 10 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00П0010 800 10 000,00

 Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 99Ж00Ф1060 144 200,00

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

99Ж00Ф1060 200 200,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99Ж00Ф1060 300 144 000,00

 Функционирование органов местного самоуправления 99П0000000 4 612 000,00

 Глава муниципального образования 99П000П010 880 800,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99П000П010 100 880 800,00

 Местная администрация 99П000П030 3 231 800,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99П000П030 100 2 795 800,00

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

99П000П030 200 434 600,00

 Иные бюджетные ассигнования 99П000П030 800 1 400,00

 Межбюджетный трансферт на организацию исполнения части пе-
редаваемых органам местного самоуправления района полномочий 
по решению вопросов местного значения сельского поселения в со-
ответствии с заключенными соглашениями

99П00ИП030 437 300,00

 Межбюджетные трансферты 99П00ИП030 500 437 300,00

 Организация исполнения части передаваемых органам местного 
самоуправления сельских поселений полномочий по решению во-
просов местного значения района в соответствии с заключенными 
соглашениями

99П00ПИ030 62 100,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99П00ПИ030 100 60 550,00

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

99П00ПИ030 200 1 550,00

ВСЕГО: 13 523 709,68
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Приложение 5 
к решению Совета

Куликовского сельского поселения 
от «09» декабря 2022г. № 113

Приложение 9
к решению Совета 

Куликовского сельского поселения
 от «09» декабря 2021 г. № 64

Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета Куликовского сельского поселения на 2022 год

Код классификации 
источников финансирова-

ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
 источников финансирования дефицита бюджетов 

Сумма, руб.

2022  год

1 2 3

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0,00

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов -35 000,00

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -13 558 709,68

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -13 558 709,68

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -13 558 709,68

002 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений -13 558 709,68

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 13 523 709,68

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 13 523 709,68

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 13 523 709,68

002 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений

13 523 709,68

000 01 06 00 00 00 0000 000
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюд-
жетов

35 000,00

000 01 06 00 00 00 0000 600 Уменьшение финансовых активов, являющихся иными источни-
ками внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 35 000,00

000 01 06 01 00 00 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, на-
ходящихся в государственной и муниципальной собственности

35 000,00

002 01 06 01 00 10 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, на-
ходящихся в собственности сельских поселений

35 000,00

Приложение 6 
к решению Совета

Куликовского сельского поселения 
от «09» декабря 2022г. № 113

Приложение 11
к решению Совета 

Куликовского сельского поселения
 от «09» декабря 2021 г. № 64

Программа муниципальных внутренних заимствований Куликовского сельского поселения 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

 

Вид долгового обязательства
Сумма на 
2022 год, 
рублей 

Сумма на 
2023 год, 
рублей

Сумма на 
2024 год, 
рублей

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации

0,00 0,00 0,00
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Привлечение, в том числе: 0,00 324 100,00 325 100,00

- на пополнение остатков средств на едином счете местного 
бюджета 
(предельные сроки погашения)

0,00
(2022 год)

324 100,00
(2023 год)

325 100,00
(2024 год)

Погашение 0,00 324 100,00 325 100,00

«УТВЕРЖДАЮ»
 

 Глава Новоталицкого сельского поселения 
Ивановского муниципального района

______________________А.Ю.Дегтярь
«_____»___________________2022 года

Аукционная документация по продаже права заключения договора аренды
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности,

расположенного по адресу:
Ивановская область, Ивановский район, с. Ново-Талицы

(для ведения личного подсобного хозяйства)

с.Ново-Талицы 2022 год

Аукционная документация для настоящего аукциона включает:

Информационные карты.
Форма № 1 – Заявка на участие в аукционе.
Форма № 2 – Проект договора купли-продажи земельного участка.

Информационные карты.
Организатор аукциона: Администрация Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального 

района. Почтовый адрес: 153520, Ивановская область, Ивановский район, с.Ново-Талицы, ул.2-я Шимановская, 
д.6, Тел. (4932) 31-50-25. Глава Новоталицкого сельского поселения – Дегтярь Антон Юрьевич.

Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты 
указанного решения: Администрация Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального райо-
на, постановление Администрации Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района от 
25.10.2022 № 187 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находя-
щегося в муниципальной собственности, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. 
Ново-Талицы».

Форма торгов и подачи предложений о цене земельного участка: Аукцион, открытый по составу участников и 
открытый по форме подачи предложений о размере стоимости за земельный участок.

Предмет аукциона: Право аренды на земельный участок из земель категории «Земли населенных пунктов» с 
кадастровым номером 37:05:011151:262, площадью 1392 кв.м, с разрешенным использованием «для ведения лич-
ного подсобного хозяйства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Ново-Талицы, 
в границах, указанных в выписке из ЕГРН.

Территориальная зона: зона индивидуальной жилой застройки –ЖЗ-5.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: 
Согласно сведений МУП «Коммунальщик», техническая возможность подключения земельного участка к ин-

женерным сетям МУП «Коммунальщик» отсутствует.
Согласно сведений ПАО «Россети Центр и Приволжье», техническая возможность присоединения к элек-

трическим сетям филиала «Ивэнерго» определяется на стадии подготовки Технических условий, являющихся 
неотъемлемой частью Договора об осуществлении технологического присоединения на момент подачи заявки на 
технологическое присоединение.

Сроки технологического присоединения, срок действия технических условий и стоимость технологического 
присоединения к электрическим сетям определяются в соответствии с действующим законодательством на мо-
мент подготовки оферты договора об осуществлении технологического присоединения.

Согласно сведений АО «Газпром газораспределение Иваново» филиал в г. Иваново, техническая возмож-
ность подключения к сетям газораспределения объекта, планируемого к расположению на земельном участке № 
37:05:011151:262 от существующего газопровода природного газа низкого давления имеется.
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Обременения и ограничения объекта: Обременений и ограничений нет.
Иные условия: Фактически к земельному участку отсутствуют подъездные пути.
Параметры разрешенного строительства, реконструкции: 
Этажность – 1-3 эт.
Максимальный процент застройки – 60. 
Минимальный процент озеленения – 20.
Высота с мансардным завершением до конька скатной кровли – до 14 м.
Высота ограждения земельных участков – до 2 м.
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1. Минимальные отступы от красной линии, от границ смежных земельных участков, уровень обеспеченности 

стоянками принимать в соответствии с требованиями Правил землепользования и застройки Новоталицкого сель-
ского поселения, утвержденных решением Ивановского муниципального района от 28.12.2017 г. № 347.

2. Минимальное расстояние от границ земельного участка до строений, а также между строениями:
- отступ от границ земельного участка до индивидуального жилого дома–не менее 3м.
- отступ от границ земельного участка до отдельно стоящих вспомогательных сооружений – не менее 1 м.
- отступ от красных линий – не менее 5 м.
Начальная цена продажи земельного участка: на основании отчета № 85-09/2022 от 09.09.2022 «Об оцен-

ке рыночной стоимости права пользования на условиях аренды земельным участком с кадастровым номером 
37:05:011151:262, общей площадью 1392 кв.м., расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский рай-
он, с. Ново-Талицы» - 89 000 (Восемьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).

Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 2 670 (две тысячи шестьсот семьдесят) рублей 00 копеек. 
Порядок внесения и возврата задатка.
Задаток вносится непосредственно участником аукциона. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается.
Задаток возвращается непосредственно участнику аукциона.
Размер задатка – 95% от начальной цены в сумме 84 550 (восемьдесят четыре тысячи пятьсот пятьдесят) 

рублей 00 копеек перечисляется на расчетный счет Организатора аукциона: Финансовое управление администра-
ции Ивановского муниципального района ОКТМО 24607448, ИНН 3711031481, КПП 371101001, казначейский 
счет по учету и распределению поступлений: 03100643000000013300, БИК 012406500, Единый казначейский 
счет 40102810645370000025, Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ИВАНОВО БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИВАНОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ г.Иваново

Назначение платежа: Задаток на участие в аукционе по продаже земельного участка с кадастровым номером 
37:05:011151:262.

Организатор аукциона обязан в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукци-
она возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Задаток не возвращается в случаях:
- уклонения или отказа Заявителя, признанного Победителем заключить с Продавцом договор купли-продажи 

земельного участка в установленном законом порядке; 
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Порядок приема заявок:
Заявки принимаются с 21.12.2022 в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, обед с 

12:30 до 13:00) с 9.00ч. до 16.00ч. по московскому времени до 19.01.2023 включительно.
- один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе;
- прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона;
-заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступле-

ния заявителю. 
Дата, время и место начала приема заявок: 21 декабря 2022 года 9-00 ч, 153520, Ивановская область, Иванов-

ский район, с.Ново-Талицы, ул.2-я Шимановская, д.6, тел. (4932) 31-50-26. 
Перечень документов, представляемых Заявителями для участия в аукционе.
Для участия в аукционе необходимо оформить заявку. Форма заявки размещена на сайтах в сети Интернет на 

официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на сайте www.torgi.gov.ru.
Заявка на участие в аукционе по установленной форме составляются в 2 экземплярах, один из которых оста-

ется у организатора аукциона, другой - у Заявителя.
Один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок 

следующие документы:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри-
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дического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем Заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная дове-

ренность.
Представление документов, подтверждающим внесение задатка, признается заключением соглашения о за-

датке.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
Осмотр земельного участка Заявителями производится самостоятельно.
Дата, время и место окончания приема заявок: 16-00 час. 19 января 2023 года, 153520 Ивановская область, 

ивановский район, с.Ново-Талицы, ул.2-я Шимановская, д.6, тел. (4932) 31-50-26.
Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе:
15-00 час. 25 января 2023 года, по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с.Ново-Талицы, ул.2-я Ши-

мановская, д.6 (актовый зал).
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема заявок 

с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. 
В день рассмотрения заявок на участие в аукционе, организатор аукциона рассматривает заявки и документы 

Заявителей, устанавливает факт поступления от Заявителей задатков. По результатам рассмотрения документов 
организатор аукциона принимает решение о признании Заявителей участниками аукциона или об отказе в до-
пуске Заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. В протоколе приводится перечень 
принятых заявок с указанием имен (наименований) Заявителей, перечень отозванных заявок, имена (наименова-
ния) Заявителей, признанных участниками аукциона, а также имена (наименования) Заявителей, которым было 
отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-

рации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных орга-

нов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона;

- не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе (25 января 2023 года).

Время, дата и место проведения аукциона: 14 - 30 часов «26» января 2023 г. по адресу: Ивановская область, 
Ивановский район, с.Ново-Талицы, ул.2-я Шимановская, д.6 (актовый зал)

Во избежание конфликтных ситуаций организатор аукциона при проведении аукциона вправе осуществлять 
аудио- и видеозапись.

Время, дата и место подведения итогов: 15 - 00 часов «26» января 2023 г. по адресу: Ивановская область, Ива-
новский район, с.Ново-Талицы, ул.2-я Шимановская, д.6 (актовый зал).

Порядок определения победителей аукциона: 
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольшую цену за земельный 

участок.
Срок подписания договора купли-продажи земельного участка: не ранее чем через десять дней со дня раз-

мещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Ивановского муниципального района www.
ivraуоn.ru, на сайте www.torgi.gov.ru.

Аукцион признается не состоявшимся в соответствии с п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, п. 5 ст. 447 
Гражданского кодекса РФ.

В соответствии с п. 23 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, организатор (продавец) вправе 
объявить о повторном проведении торгов или заключить договор с единственным участником аукциона.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи или договора 
аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры 
заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и 
которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Подготовка документов: 
Пакет аукционной документации выдается по письменному заявлению
Непосредственно перед началом аукциона Заявитель (Представитель Заявителя, уполномоченный надлежа-

щим образом), должен зарегистрироваться у Продавца, подтвердив тем самым свое присутствие.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона:
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором аукциона, о чем он в течение 

трех дней со дня принятия данного решения:
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- извещает участников аукциона; 
- размещает извещение на официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на сайте 

www.torgi.gov.ru и в общественно-политической Ивановской районной газете «Наше слово»;
- возвращает внесенные Заявителями задатки.

Форма № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«___»___________ 2022 г. 

От __________________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)
Юридический адрес, реквизиты юридического лица 
_____________________________________________________________________________________________
Адрес проживания, паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) – для физического лица 
_____________________________________________________________________________________________
именуемый далее Заявитель, в лице _____________________________________________________________, 
                (фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ___________________________________________________________________, 
принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка из земель 

категории «Земли населенных пунктов» с кадастровым номером 37:05:011151:262, площадью 1392 кв.м, с раз-
решенным использованием «для ведения личного подсобного хозяйства», расположенный по адресу: Ивановская 
область, Ивановский район, с. Ново-Талицы, обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона; 
2) в случае признания победителем аукциона, заключить с Продавцом договор купли-продажи земельного 

участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальных 
сайтах: Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, Российской Федерации для размещения информа-
ции о проведении торгов www.torgi.gov.ru и уплатить Продавцу размер платы по договору купли-продажи земель-
ного участка, установленную по результатам аукциона.

Адрес и банковские реквизиты Заявителя: 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Контактный телефон для связи: _________________________________________________________________

Адрес электронной почты для направления уведомления: ___________________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) ______________________________________________

М.П. «____» ___________ 2022 г.

Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин.____ « ____»___________ 2022 г. за № _______

Подпись уполномоченного лица Продавца ________________________________________________________

Приложение 

Форма № 2

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № _____________
находящегося в муниципальной собственности земельного участка

с.Ново-Талицы  «____» _________ 2023 года

На основании постановления Администрации Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципаль-
ного района 25.10.2022 № 187 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участ-
ка, находящегося в муниципальной собственности, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский 
район, с. Ново-Талицы» и протокола о результатах аукциона от 26.01.2023,
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Администрация Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района в лице Главы Но-
воталицкого сельского поселения Дегтяря Антона Юрьевича, действующего на основании Устава, именуемая в 
дальнейшем «Продавец», с одной стороны,

и ____________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец продает, а Покупатель покупает земельный участок из категории «Земли населенных пунктов», 

с кадастровым номером 37:05:011151:262, площадью 1392 кв.м, с разрешенным использованием «для ведения 
личного подсобного хозяйства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Ново-Та-
лицы (далее — Участок), в границах, указанных в кадастровой выписке.

1.2. Указанным в п. 1.1. договора Участком продавец распоряжается в соответствии со ст. 3.3 Федерального 
закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ».

1.3. Продавец гарантирует, что передаваемый по настоящему договору Участок никому другому не продан, не 
заложен, не является предметом спора, под арестом и запретом не состоит, правами третьих лиц не обременен.

2. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
2.1. Стоимость Участка составляет 89 000 (Восемьдесят девять тысяч) рублей на основании отчета № 85-

09/2022 от 09.09.2022 «Об оценке рыночной стоимости права пользования на условиях аренды земельным участ-
ком с кадастровым номером 37:05:011151:262, общей площадью 1392 кв.м., расположенным по адресу: Иванов-
ская область, Ивановский район, с. Ново-Талицы».

2.2. Стоимость продажи Участка по результатам проведения аукциона составляет ________________ рублей в 
соответствии с протоколом о результатах аукциона от 27.12.2021.

2.3. Сумма задатка на участие в аукционе перечисленная Покупателем составляющая 84 550 (восемьдесят че-
тыре тысячи пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, засчитывается Продавцом как внесенный Покупателем перво-
начальный платеж в соответствии с данным договором.

2.4. Покупатель обязан подписать данный договор в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня его по-
лучения и оплатить в течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания договора оставшуюся сум-
му продажи Участка в размере __________________________ рублей по следующим реквизитам: Финансовое 
управление администрации Ивановского муниципального района ОКТМО 24607448, ИНН 3711031481, КПП 
371101001, казначейский счет по учету и распределению поступлений: 03100643000000013300, БИК 012406500, 
Единый казначейский счет 40102810645370000025, Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ИВАНОВО БАНКА РОС-
СИИ//УФК ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ г.Иваново

 2.5. Все расходы по государственной регистрации перехода права собственности на Участок несет Покупа-
тель.

3. ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
3.1. Участок передается по передаточному акту и считается переданным от Продавца Покупателю с момента 

подписания Сторонами передаточного акта. С момента подписания передаточного акта он становится неотъем-
лемой частью Договора.

3.2. Покупатель осмотрел Участок в натуре, ознакомился с его количественными и качественными характери-
стиками, правовым режимом использования и не имеет претензий.

3.3. Государственная регистрация перехода права собственности осуществляется покупателем после полной 
оплаты цены Участка в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Предоставить Покупателю сведения и документы, необходимые для исполнения условий, установлен-

ных Договором.
4.2. Покупатель обязуются:
4.2.1. Принять Участок от Продавца по передаточному акту в течение 10 дней с момента подписания насто-

ящего Договора (после исполнения обязательств по оплате цены выкупа участка в соответствии с разделом 2 
настоящего договора).

4.2.2. Оплатить цену выкупа Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора.
4.2.3. В течение 7 (семи) календарных дней после полной оплаты стоимости Участка представить Продавцу 

документы, подтверждающие оплату.
4.2.4. В течение 14 (четырнадцати) календарных дней после полной оплаты цены Участка за свой счет произ-

вести государственную регистрацию перехода права собственности на Участок.
4.2.5. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов в соответствии с кадастровой выпиской.
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4.2.6. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов государствен-
ной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за надлежащим 
выполнением условий Договора и установленного порядка использования Участка, а также обеспечивать доступ 
и проход на Участок их представителей.

4.2.7. В течение 7 (семи) календарных дней с даты получения свидетельства о регистрации права собствен-
ности Покупателя на Участок направить Продавцу копию указанного свидетельства и один экземпляр договора 
купли – продажи.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2.При просрочке Покупателем платежа, установленном п. 2.4 настоящего Договора, начисляется пеня в раз-

мере 0,1% ( одной десятой процента) от невыплаченной суммы за каждый день просрочки.
5.3. Ответственность сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств не-

преодолимой силы, регулируется законодательством РФ.

6. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
6.1. Стороны договорились, что государственная регистрация перехода права собственности на Участок про-

изводится Покупателем после подписания передаточного акта и полной оплаты стоимости Участка, указанной в 
п. 2.2 Договора в сроки указанные в п. 4.2.3 Договора.

6.2. Право собственности на Участок возникает у Покупателя с момента государственной регистрации пере-
хода права собственности в Управлении Федеральной службы по регистрации, кадастру и картографии по Ива-
новской области.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выпол-

нения Сторонами своих обязательств по нему.
7.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действую-

щим законодательством РФ.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1 Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, подлежат рассмотрению в порядке, предусмо-

тренном действующим законодательством РФ.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. В случае если Покупатель уклоняется от исполнения условий оплаты Участка, подписания настоящего 

договора в установленные сроки, Покупатель утрачивает право на Участок, задаток ему не возвращается.
9.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и под-

писаны уполномоченными лицами.
9.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Первый экземпляр находится у Продавца,
Второй экземпляр находится у Покупателя,
Третий экземпляр направляется в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ивановской области.
 

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Продавец:
Администрация Новоталицкого сельского поселения 
Юридический адрес: Ивановская область, 
Ивановский район, с. Ново-Талицы,
 ул. 2-я Шимановская, д. 6, 
почтовый адрес: 153520, Ивановская область, 
Ивановский район, с.Ново-Талицы, 
ул.2-я Шимановская, д. 6,
ОГРН 1063711000209, ИНН 3711017670, КПП 371101001.

Покупатель: 
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11. ПОДПИСИ СТОРОН

Глава Новоталицкого сельского поселения
 
______________________/А.Ю.Дегтярь/    ______________________ /__________/

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

с.Ново-Талицы  «____»____________ 2023 года

мы, нижеподписавшиеся:
Администрация Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района в лице Главы Но-

воталицкого сельского поселения Дегтяря Антона Юрьевича, действующего на основании Устава, именуемая в 
дальнейшем «Продавец», с одной стороны, 

и _____________________________________________________________________, именуемые в дальнейшем 
«Покупатель», подписали настоящий акт о нижеследующем:

1. Продавец в соответствии с договором купли-продажи от «_____» _______ 2022 №____________ продал 
Покупателю земельный участок из земель категории «Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 
37:05:011151:262, площадью 1392 кв.м, с разрешенным использованием «для ведения личного подсобного хо-
зяйства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Ново-Талицы (далее Участок).

2. В соответствии с настоящим актом Продавец передал в собственность Покупателю вышеназванный Уча-
сток в том состоянии, как он есть на день подписания настоящего акта.

3. Покупатель принял от Продавца вышеназванный Участок в том состоянии, в котором он есть на день под-
писания настоящего акта, и претензий по принимаемому Участку не имеют.

4. Покупатель оплатил Продавцу стоимость переданного Участка в полной сумме в соответствии с условиями 
договора. Деньги в сумме ______________________________ рублей Продавцом получены полностью.

5. Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательства сторон выполнены, расчет 
произведен полностью, у сторон нет друг к другу претензий по существу договора.

6. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в делах Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, по одному получают Про-
давец и Покупатель.

Подписи сторон:

ПЕРЕДАЛ:        ПРИНЯЛ:

Администрация Новоталицкого сельского поселения
 
______________________/А.Ю.Дегтярь/    ______________________ /__________/

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета Новоталицкого сельского поселения 

«О бюджете Новоталицкого сельского поселения 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

 1. Дата оформления заключения о результатах публичных слушаний: 29 ноября 2022 года.
2. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: проект решения Совета Новота-

лицкого сельского поселения «О бюджете Новоталицкого сельского поселения на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов». 

Количество участников публичных слушаний: 6 чел.
3. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о ре-

зультатах публичных слушаний: Протокол публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта решения 
Совета Новоталицкого сельского поселения «О бюджете Новоталицкого сельского поселения на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов» от 29 ноября 2022 года.

4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний: не поступало.
5. Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или не-

целесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний и выво-
ды по результатам публичных слушаний:

Одобрить проект решения Совета Новоталицкого сельского поселения «О бюджете Новоталицкого сельского 
поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

Подпись представителя организатора публичных слушаний:

___________________ / А.Ю. Дегтярь /
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ НОВОТАЛИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

15 декабря 2022 год  № 143
с. Ново-Талицы

О бюджете Новоталицкого сельского поселения на 2023 год 
и на плановый период 2024 и 2025 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 Новота-
лицкого сельского поселения в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет Новоталицкого сель-
ского поселения

Р Е Ш И Л:

Статья 1. Основные характеристики бюджета Новоталицкого сельского поселения на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов

Утвердить основные характеристики бюджета Новоталицкого сельского поселения:
1. На 2023 год:
1) общий объем доходов бюджета Новоталицкого сельского поселения в сумме 39 284 050,00 рублей. 
2) общий объем расходов бюджета Новоталицкого сельского поселения в сумме 39 284 050,00 рублей. 
3) дефицит/профицит бюджета Новоталицкого сельского поселения в сумме 0,00 рублей.
2. На 2024 год:
1) общий объем доходов бюджета Новоталицкого сельского поселения в сумме 40 560 600,00 рублей. 
2) общий объем расходов бюджета Новоталицкого сельского поселения в сумме 40 560 600,00 рублей. 
3) дефицит/профицит бюджета Новоталицкого сельского поселения в сумме 0,00 рублей.
3. На 2025 год:
1) общий объем доходов бюджета Новоталицкого сельского поселения в сумме 40 243 500,00 рублей. 
2) общий объем расходов бюджета Новоталицкого сельского поселения в сумме 40 243 500,00 рублей. 
3) дефицит/профицит бюджета Новоталицкого сельского поселения в сумме 0,00 рублей.

Статья 2. Показатели доходов бюджета Новоталицкого сельского поселения
1. Утвердить показатели доходов бюджета Новоталицкого сельского поселения по кодам классификации до-

ходов бюджетов на 2023 год согласно приложению 1 к настоящему решению и на плановый период 2024 и 2025 
годов согласно приложению 2 к настоящему решению. 

2. Утвердить в пределах общего объема доходов объем межбюджетных трансфертов, получаемых:
1) из областного бюджета:
а) в 2023 году в сумме 493 000,00 рублей;
б) в 2024 году в сумме 509 800,00 рублей;
в) в 2025 году в сумме 0,00 рублей.
2) из бюджета Ивановского муниципального района:
а) в 2023 году в сумме 5 189 900,00 рублей;
б) в 2024 году в сумме 5 189 900,00 рублей;
в) в 2025 году в сумме 5 189 900,00 рублей.

Статья 3. Бюджетные ассигнования на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 
1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Новоталицкого сельского поселения на 2023 год 

согласно приложению 3 к настоящему решению и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 
4 к настоящему решению.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Новоталицкого сельского поселения по раз-
делам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2023 год согласно приложению 5 к настоящему реше-
нию и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Новоталицкого сельского поселения по це-
левым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов 
расходов классификации расходов бюджетов на 2023 год согласно приложению 7 к настоящему решению и на 
плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 8 к настоящему решению.
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4. Утвердить в пределах общего объема расходов:
1) общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Новоталицкого сельского поселе-

ния бюджету Ивановского муниципального района: 
 а) в 2023 году в сумме 7 174 200,00 рублей;
 б) в 2024 году в сумме 7 174 200,00 рублей;
 в) в 2025 году в сумме 7 174 200,00 рублей.
2) общий объем условно утверждаемых расходов:
а) на 2024 год планового периода в сумме 871 600,00 рублей;
б) на 2025 год планового периода в сумме 1 752 700,00 рублей.
3) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обяза-

тельств:
а) на 2023 год в сумме 0,00 рублей;
б) на 2024 год в сумме 0,00 рублей;
в) на 2025 год в сумме 0,00 рублей.
4) общий объем субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципаль-

ным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров (работ, 
услуг):

а) на 2023 год в сумме 0,00 рублей;
б) на 2024 год в сумме 0,00 рублей;
в) на 2025 год в сумме 0,00 рублей.
5. Установить размер резервного фонда администрации Новоталицкого сельского поселения:
а) на 2023 год в сумме 100 000,00 рублей;
б) на 2024 год в сумме 100 000,00 рублей;
в) на 2025 год в сумме 100 000,00 рублей.
6. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципаль-

ным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров (работ, 
услуг), утвержденные в составе бюджетных ассигнований настоящим Решением и предоставление которых пред-
усмотрено муниципальными правовыми актами, предоставляются в порядках, устанавливаемых администрацией 
Новоталицкого сельского поселения.

Статья 3.1. Особенности исполнения бюджета Новоталицкого сельского поселения в 2023 году
1. Установить, что остатки средств бюджета Новоталицкого сельского поселения на начало текущего финан-

сового года в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на оплату 
заключенных от имени муниципального образования муниципальных контрактов на поставку товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в 
отчетном финансовом году, направляются на увеличение в текущем финансовом году бюджетных ассигнований 
на указанные цели по оплате заключенных муниципальных контрактов.

2. Установить в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что дополнитель-
ными основаниями для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Новоталицкого 
сельского поселения являются:

- решения (предложения) главных распорядителей средств бюджета Новоталицкого сельского поселения о 
перераспределении бюджетных ассигнований по расходам между разделами, подразделами, целевыми статьями и 
видами расходов бюджета в пределах предусмотренных объемов средств на реализацию основного мероприятия 
муниципальной программы; 

- в случае получения уведомления по расчетам между бюджетами о предоставлении субсидий, субвенций, 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и безвозмездных поступлений от физических 
и юридических лиц сверх объемов, утвержденных законом (решением) о бюджете и (или) принятия правового 
акта;

- решения(предложения) главных распорядителей средств местного бюджета о перераспределении бюджет-
ных ассигнований по расходам в целях участия муниципального образования в реализации мероприятий госу-
дарственных (муниципальных) программ (непрограммных мероприятий) Ивановской области и Ивановского 
муниципального района, и обеспечения условий софинансирования расходных обязательств муниципального 
образования, установленных порядками предоставления межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации.

Статья 4. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Новоталицкого сельского по-
селения

1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Новоталицкого сельского поселения 
на 2023 год согласно приложению 9 к настоящему решению и плановый период 2024 и 2025 годов согласно при-
ложению 10 к настоящему решению.



237

Статья 5. Муниципальные заимствования, муниципальный внутренний долг Новоталицкого сельско-
го поселения и расходы на его обслуживание, предоставление муниципальных гарантий Новоталицкого 
сельского поселения

1. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга Новоталицкого сельского поселения:
- на 1 января 2024 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

в сумме 0,00 рублей;
- на 1 января 2025 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

в сумме 0,00 рублей;
 - на 1 января 2026 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

в сумме 0,00 рублей.
2. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга в пределах общего объема бюджетных 

ассигнований:
- на 2023 год в сумме 31 500,00 рублей; 
- на 2024 год в сумме 32 700,00 рублей;
- на 2025 год в сумме 32 900,00 рублей. 
3. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований на 2023 год и на плановый период 2024 

и 2025 годов согласно приложению 11 к настоящему решению.
4. Установить, что в 2023 году и в плановом периоде 2024 и 2025 годов муниципальные гарантии не предо-

ставляются.
Общий объем бюджетных ассигнований на исполнение муниципальных гарантий Новоталицкого сельского 

поселения по возможным гарантийным случаям:
1) на 2023 год - 0,00 рублей;
2) на 2024 год - 0,00 рублей;
3) на 2025 год - 0,00 рублей.

Статья 6. Контроль настоящего Решения
Контроль за настоящим Решением возложить на постоянную комиссию по экономике, бюджету и налоговой 

политике.

Статья 7. Вступление в силу настоящего Решения
 1. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года.
2. В 2022 году настоящее решение применяется исключительно в целях обеспечения исполнения местного 

бюджета в 2023 году.

Глава Новоталицкого  сельского поселения  
Ивановского муниципального района  А. Ю. Дегтярь

Председатель Совета Новоталицкого сельского поселения  
Ивановского муниципального района  С.Б. Сенин

Приложение 1
к решению Совета Новоталицкого сельского поселения

 от «15» декабря 2022 г. № 143

Показатели доходов бюджета Новоталицкого сельского поселения
по кодам классификации доходов бюджетов на 2023 год

Код классификации 
доходов бюджетов 

Российской Федерации
Наименование кодов доходов Сумма, руб.

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 33 601 150,00

000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 9 533 250,00

000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 9 533 250,00

182 1 01 02010 01 0000110

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

9 500 000,00
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182 1 01 02020 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, уч-
редивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

5 750,00

182 1 01 02030 01 0000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физи-
ческими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового ко-
декса Российской Федерации

27 500,00

000 1 06 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 22 800 000,00

000 1 06 01000 00 0000110 Налог на имущество физических лиц 1 700 000,00

182 1 06 01030 10 0000110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений

1 700 000,00

000 1 06 06000 00 0000110 Земельный налог 21 100 000,00

000 1 06 06030 00 0000110 Земельный налог с организаций 21 100 000,00

182 1 06 06033 10 0000110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах сельских поселений

16 100 000,00

000 1 06 06040 00 0000110 Земельный налог с физических лиц 5 000 000,00

182 1 06 06043 10 0000110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений

5 000 000,00

000 1 08 00000 00 0000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 16 600,00

000 1 08 04000 01 0000110
Государственная пошлина за совершение нотариальных дей-
ствий (за исключением действий, совершаемых консульскими 
учреждениями Российской Федерации)

16 600,00

002 1 08 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

16 600,00

000 1 11 00000 00 0000000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

1 251 300,00

000 1 11 05000 00 0000120

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

51 300,00

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

51 300,00

011 1 11 05075 10 0000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
сельских поселений (за исключением земельных участков)

51 300,00

000 1 11 09000 00 0000120 

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящих-
ся в государственной и муниципальной собственности (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

1 200 000,00

000 1 11 09040 00 0000120

Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в государственной и муниципальной собственности (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

1 200 000,00
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002 1 11 09045 10 0000120

Прочие поступления от использования имущества, находящего-
ся в собственности сельских поселений (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

1 200 000,00

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5 682 900,00

000 2 02 00000 00 0000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕ-
ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 5 682 900,00

000 2 02 30000 00 0000150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 493 000,00

000 2 02 35118 00 0000150
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского 
учета органами местного самоуправления поселений, муници-
пальных и городских округов

493 000,00

002 2 02 35118 10 0000150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета органами местного самоуправления 
поселений, муниципальных и городских округов

493 000,00

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 5 189 900,00

000 2 02 40014 00 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных образований на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

5 189 900,00

002 2 02 40014 10 0000150

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

5 189 900,00

ВСЕГО: 39 284 050,00

Приложение 2
к решению Совета Новоталицкого сельского поселения

 от «15» декабря 2022 г. № 143

Показатели доходов бюджета Новоталицкого сельского поселения
по кодам классификации доходов бюджетов  на плановый период 2024 и 2025 годов

Код классификации 
доходов бюджетов 

Российской Федерации
Наименование кодов доходов

Сумма, руб.

2024 2025

1 2 3 4

000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 34 860 900,00 35 053 600,00

000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 9 837 000,00 10 037 000,00

000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 9 837 000,00 10 037 000,00

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

9 800 000,00 10 000 000,00

182 1 01 02020 01 0000110

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

22 000,00 22 000,00
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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

15 000,00 15 000,00

000 1 06 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 23 800 000,00 23 800 000,00

000 1 06 01000 00 0000110 Налог на имущество физических лиц 1 800 000,00 1 800 000,00

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

1 800 000,00 1 800 000,00

000 1 06 06000 00 0000110 Земельный налог 22 000 000,00 22 000 000,00

000 1 06 06030 00 0000110 Земельный налог с организаций 16 000 000,00 16 000 000,00

182 1 06 06033 10 0000110
Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в грани-
цах сельских поселений

16 000 000,00 16 000 000,00

000 1 06 06040 00 0000110 Земельный налог с физических лиц 6 000 000,00 6 000 000,00

182 1 06 06043 10 0000110
Земельный налог с физических лиц, обладаю-
щих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений

6 000 000,00 6 000 000,00

000 1 08 00000 00 0000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 16 600,00 16 600,00

000 1 08 04000 01 0000110

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

16 600,00 16 600,00

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

16 600,00 16 600,00

000 1 11 00000 00 0000000

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

1 207 300,00 1 200 000,00

000 1 11 05000 00 0000120

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

7 300,00 0,00

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

7 300,00 0,00

011 1 11 05075 10 0000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составля-
ющего казну сельских поселений (за исключе-
нием земельных участков)

7 300,00 0,00

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)

1 200 000,00 1 200 000,00
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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)

1 200 000,00 1 200 000,00

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)

1 200 000,00 1 200 000,00

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5 699 700,00 5 189 900,00

000 202 00000 00 0000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУ-
ГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

5 699 700,00 5 189 900,00

000 2 02 30000 00 0000150
Субвенции бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации

509 800,00 0,00

000 2 02 35118 00 0000150

Субвенции бюджетам на осуществление пер-
вичного воинского учета органами местного 
самоуправления поселений, муниципальных и 
городских округов

509 800,00 0,00

002 2 02 35118 10 0000150

Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета 
органами местного самоуправления поселений, 
муниципальных и городских округов

509 800,00 0,00

000 2 02 40000 00 0000150 Иные межбюджетные трансферты 5 189 900,00 5 189 900,00

000 2 02 40014 00 0000150

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

5 189 900,00 5 189 900,00

002 2 02 40014 10 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений из бюджетов му-
ниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными со-
глашениями

5 189 900,00 5 189 900,00

ВСЕГО: 40 560 600,00 40 243 500,00

Приложение 3
к решению Совета Новоталицкого сельского поселения

от «15» декабря 2022 г. № 143

Ведомственная структура расходов бюджета Новоталицкого сельского поселения на 2023 год

Наименование
Целевая 
статья

Сумма, 
руб.

 Администрация Новоталицкого сельского поселения 002 39 284 050,00

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 18 094 850,00
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 Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

002 01 02 1 334 300,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 02 9900000000 1 334 300,00

 Функционирование органов местного самоуправления 002 01 02 99П0000000 1 334 300,00

 Глава муниципального образования 002 01 02 99П000П010 1 334 300,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

002 01 02 99П000П010 100 1 334 300,00

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

002 01 04 11 615 400,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 04 9900000000 11 615 400,00

 Функционирование органов местного самоуправления 002 01 04 99П0000000 11 615 400,00

 Местная администрация 002 01 04 99П000П030 9 389 900,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

002 01 04 99П000П030 100 9 146 800,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

002 01 04 99П000П030 200 243 100,00

 Межбюджетный трансферт на организацию исполнения ча-
сти передаваемых органам местного самоуправления района 
полномочий по решению вопросов местного значения сель-
ского поселения в соответствии с заключенными соглаше-
ниями

002 01 04 99П00ИП030 2 110 400,00

 Межбюджетные трансферты 002 01 04 99П00ИП030 500 2 110 400,00

 Организация исполнения части передаваемых органам мест-
ного самоуправления сельских поселений полномочий по ре-
шению вопросов местного значения района в соответствии с 
заключенными соглашениями

002 01 04 99П00ПИ030 115 100,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

002 01 04 99П00ПИ030 100 113 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

002 01 04 99П00ПИ030 200 2 000,00

 Резервные фонды 002 01 11 100 000,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 11 9900000000 100 000,00

 Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления

002 01 11 99Ж0000000 100 000,00

 Резервные фонды местных администраций 002 01 11 99Ж00П0010 100 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 11 99Ж00П0010 800 100 000,00

 Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 5 045 150,00

 Муниципальная программа «Развитие Новоталицкого сель-
ского поселения»

002 01 13 2000000000 5 015 100,00

 Подпрограмма «Информационная открытость органов мест-
ного самоуправления Новоталицкого сельского поселения»

002 01 13 2030000000 142 500,00

 Основное мероприятие «Повышение уровня информацион-
ной открытости органов местного самоуправления сельского 
поселения»

002 01 13 2030100000 142 500,00
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 Межбюджетный трансферт на формирование открытого и 
общедоступного информационного ресурса, содержащего ин-
формацию о деятельности органов местного самоуправления 
Новоталицкого сельского поселения, обеспечение доступа к 
такому ресурсу посредством размещения его в информацион-
но-телекоммуникационных сетях, в том числе на официаль-
ном сайте в сети «Интернет»

002 01 13 20301Э1070 8 800,00

 Межбюджетные трансферты 002 01 13 20301Э1070 500 8 800,00

 Межбюджетный трансферт на публикацию нормативных 
правовых актов в информационном бюллетене «Сборник нор-
мативных актов Ивановского муниципального района», СМИ 
и информирование населения о деятельности органов местно-
го самоуправления

002 01 13 20301Э3070 33 700,00

 Межбюджетные трансферты 002 01 13 20301Э3070 500 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов в СМИ и инфор-
мирование населения о деятельности органов местного само-
управления

002 01 13 20301Э307П 100 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

002 01 13 20301Э307П 200 100 000,00

 Подпрограмма «Муниципальное имущество Новоталицкого 
сельского поселения»

002 01 13 2040000000 4 843 800,00

 Основное мероприятие «Владение, пользование и распоря-
жение имуществом, находящимся в муниципальной собствен-
ности поселения»

002 01 13 2040100000 4 843 800,00

 Обеспечение имущественной основы Новоталицкого сель-
ского поселения

002 01 13 20401Я4070 4 843 800,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

002 01 13 20401Я4070 200 4 638 900,00

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 20401Я4070 800 204 900,00

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и комфортного 
проживания на территории поселения»

002 01 13 2050000000 28 800,00

 Основное мероприятие «Участие в охране общественного по-
рядка и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»

002 01 13 2050200000 28 800,00

 Создание условий для деятельности народных дружин 002 01 13 20502НД070 28 800,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

002 01 13 20502НД070 200 28 800,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 13 9900000000 30 050,00

 Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления

002 01 13 99Ж0000000 30 050,00

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных об-
разований Ивановской области

002 01 13 99Ж007П210 30 050,00

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99Ж007П210 800 30 050,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 002 02 493 000,00

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 002 02 03 493 000,00

 Непрограммные мероприятия 002 02 03 9900000000 493 000,00

 Реализация переданных полномочий Российской Федерации 002 02 03 9980000000 493 000,00

 Осуществление первичного воинского учета органами мест-
ного самоуправления поселений и городских округов

002 02 03 9980051180 493 000,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

002 02 03 9980051180 100 493 000,00
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 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

002 03 500 000,00

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность

002 03 10 500 000,00

 Муниципальная программа «Развитие Новоталицкого сель-
ского поселения»

002 03 10 2000000000 500 000,00

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и комфортного 
проживания на территории поселения»

002 03 10 2050000000 500 000,00

 Основное мероприятие «Участие в охране общественного по-
рядка и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»

002 03 10 2050200000 500 000,00

 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 002 03 10 20502Г1070 500 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

002 03 10 20502Г1070 200 500 000,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 3 495 100,00

 Сельское хозяйство и рыболовство 002 04 05 200 000,00

 Муниципальная программа «Развитие Новоталицкого сель-
ского поселения»

002 04 05 2000000000 200 000,00

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и комфортного 
проживания на территории поселения»

002 04 05 2050000000 200 000,00

 Основное мероприятие «Участие в охране общественного по-
рядка и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»

002 04 05 2050200000 200 000,00

 Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнад-
зорных животных

002 04 05 2050207370 200 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

002 04 05 2050207370 200 200 000,00

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 3 295 100,00

 Муниципальная программа «Развитие Новоталицкого сель-
ского поселения»

002 04 09 2000000000 3 295 100,00

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и комфортного 
проживания на территории поселения»

002 04 09 2050000000 3 295 100,00

 Основное мероприятие «Исполнение части полномочий по 
решению вопросов местного значения Ивановского муници-
пального района в соответствии с заключенными соглашени-
ями»

002 04 09 2050100000 3 295 100,00

 Содержание автомобильных дорог местного значения 002 04 09 20501Л10И0 3 295 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

002 04 09 20501Л10И0 200 3 295 100,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 05 7 985 700,00

 Жилищное хозяйство 002 05 01 1 415 800,00

 Муниципальная программа «Развитие Новоталицкого сель-
ского поселения»

002 05 01 2000000000 1 415 800,00

 Подпрограмма «Муниципальное имущество Новоталицкого 
сельского поселения»

002 05 01 2040000000 1 415 800,00

 Основное мероприятие «Владение, пользование и распоря-
жение имуществом, находящимся в муниципальной собствен-
ности поселения»

002 05 01 2040100000 1 415 800,00

 Содержание муниципального жилищного фонда в соответ-
ствии с заключенными соглашениями

002 05 01 204012МЖИ0 1 415 800,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

002 05 01 204012МЖИ0 200 1 415 800,00

 Коммунальное хозяйство 002 05 02 207 900,00
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 Муниципальная программа «Развитие Новоталицкого сель-
ского поселения»

002 05 02 2000000000 207 900,00

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и комфортного 
проживания на территории поселения»

002 05 02 2050000000 207 900,00

 Основное мероприятие «Исполнение части полномочий по 
решению вопросов местного значения Ивановского муници-
пального района в соответствии с заключенными соглашени-
ями»

002 05 02 2050100000 207 900,00

 Организация в границах поселения водоснабжения населения 002 05 02 20501Ш00И0 207 900,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

002 05 02 20501Ш00И0 200 207 900,00

 Благоустройство 002 05 03 6 362 000,00

 Муниципальная программа «Развитие Новоталицкого сель-
ского поселения»

002 05 03 2000000000 6 362 000,00

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и комфортного 
проживания на территории поселения»

002 05 03 2050000000 6 362 000,00

 Основное мероприятие «Исполнение части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения Ивановского муниципаль-
ного района в соответствии с заключенными соглашениями»

002 05 03 2050100000 156 000,00

 Содержание мест захоронения 002 05 03 205012КЛИ0 156 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

002 05 03 205012КЛИ0 200 156 000,00

 Основное мероприятие «Благоустройство населенных пун-
ктов Новоталицкого сельского поселения»

002 05 03 2050300000 6 206 000,00

 Содержание и развитие сети уличного освещения 002 05 03 20503Ц1070 4 148 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

002 05 03 20503Ц1070 200 4 148 500,00

 Организация комфортного проживания на территории посе-
ления

002 05 03 20503Ц8070 2 057 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

002 05 03 20503Ц8070 200 2 057 500,00

 ОБРАЗОВАНИЕ 002 07 12 600,00

 Молодежная политика 002 07 07 12 600,00

 Муниципальная программа «Развитие Новоталицкого сель-
ского поселения»

002 07 07 2000000000 12 600,00

 Подпрограмма «Молодежная политика и физическая культу-
ра на территории Новоталицкого сельского поселения»

002 07 07 2020000000 12 600,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение меропри-
ятий для детей и молодёжи»

002 07 07 2020200000 12 600,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение 
мероприятий для детей и молодёжи Новоталицкого сельского 
поселения

002 07 07 20202Ю1070 12 600,00

 Межбюджетные трансферты 002 07 07 20202Ю1070 500 12 600,00

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 7 854 000,00

 Культура 002 08 01 7 854 000,00

 Муниципальная программа «Развитие Новоталицкого сель-
ского поселения»

002 08 01 2000000000 7 854 000,00

 Подпрограмма «Организация досуга и обеспечение жителей 
поселения услугами организаций культуры»

002 08 01 2010000000 4 327 600,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение социаль-
но-значимых мероприятий»

002 08 01 2010100000 1 100 000,00
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 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение со-
циально-значимых мероприятий для населения Новоталицко-
го сельского поселения

002 08 01 20101Б1070 1 000 000,00

 Межбюджетные трансферты 002 08 01 20101Б1070 500 1 000 000,00

 Организация и проведение мероприятий, связанных с государ-
ственными праздниками, юбилейными и памятными датами

002 08 01 20101Б3070 100 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

002 08 01 20101Б3070 200 100 000,00

 Основное мероприятие «Организация работы творческих 
коллективов и объединений»

002 08 01 2010200000 3 227 600,00

 Межбюджетный трансферт на организацию деятельности 
клубных формирований и формирований самодеятельного на-
родного творчества Новоталицкого сельского поселения

002 08 01 20102Б2070 3 227 600,00

 Межбюджетные трансферты 002 08 01 20102Б2070 500 3 227 600,00

 Подпрограмма «Муниципальное имущество Новоталицкого 
сельского поселения»

002 08 01 2040000000 3 526 400,00

 Основное мероприятие «Владение, пользование и распоря-
жение имуществом, находящимся в муниципальной собствен-
ности поселения»

002 08 01 2040100000 3 526 400,00

 Обеспечение имущественной основы Новоталицкого сель-
ского поселения

002 08 01 20401Я4070 3 526 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

002 08 01 20401Я4070 200 3 355 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 002 08 01 20401Я4070 800 171 300,00

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 36 000,00

 Пенсионное обеспечение 002 10 01 36 000,00

 Непрограммные мероприятия 002 10 01 9900000000 36 000,00

 Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления

002 10 01 99Ж0000000 36 000,00

 Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 002 10 01 99Ж00Ф1070 36 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 10 01 99Ж00Ф1070 300 36 000,00

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 781 300,00

 Физическая культура 002 11 01 781 300,00

 Муниципальная программа «Развитие Новоталицкого сель-
ского поселения»

002 11 01 2000000000 781 300,00

 Подпрограмма «Молодежная политика и физическая культу-
ра на территории Новоталицкого сельского поселения» 002 11 01 2020000000 781 100,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение физкуль-
турно-оздоровительных и спортивных мероприятий»

002 11 01 2020100000 781 100,00

 Межбюджетный трансферт на проведение и организацию 
участия населения Новоталицкого сельского поселения в 
спортивно-массовых мероприятиях

002 11 01 20201Д1070 70 200,00

 Межбюджетные трансферты 002 11 01 20201Д1070 500 70 200,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение за-
нятий физкультурно-спортивной направленности в Новота-
лицком сельском поселении

002 11 01 20201Д2070 710 900,00

 Межбюджетные трансферты 002 11 01 20201Д2070 500 710 900,00

 Подпрограмма «Муниципальное имущество Новоталицкого 
сельского поселения»

002 11 01 2040000000 200,00

 Основное мероприятие «Владение, пользование и распоря-
жение имуществом, находящимся в муниципальной собствен-
ности поселения»

002 11 01 2040100000 200,00
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 Обеспечение имущественной основы Новоталицкого сель-
ского поселения

002 11 01 20401Я4070 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

002 11 01 20401Я4070 200 200,00

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО) ДОЛГА

002 13 31 500,00

 Обслуживание государственного (муниципального) внутрен-
него долга

002 13 01 31 500,00

 Непрограммные мероприятия 002 13 01 9900000000 31 500,00

 Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления

002 13 01 99Ж0000000 31 500,00

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчи-
вости бюджета сельского поселения

002 13 01 99Ж00МД070 31 500,00

 Обслуживание государственного (муниципального) долга 002 13 01 99Ж00МД070 700 31 500,00

ВСЕГО: 39 284 050,00

Приложение 4
к решению Совета Новоталицкого сельского поселения

от «15» декабря 2022 г. № 143

Ведомственная структура расходов бюджета Новоталицкого сельского поселения
 на плановый период 2024 и 2025 годов

Наименование
Целевая 
статья

Сумма, руб.

2024 год 2025 год

 Администрация Новоталицкого сельского поселе-
ния

002 39 689 000,00 38 490 800,00

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 18 027 450,00 18 024 450,00

 Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования

002 01 02 1 334 300,00 1 334 300,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 02 9900000000 1 334 300,00 1 334 300,00

 Функционирование органов местного самоуправ-
ления

002 01 02 99П0000000 1 334 300,00 1 334 300,00

 Глава муниципального образования 002 01 02 99П000П010 1 334 300,00 1 334 300,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

002 01 02 99П000П010 100 1 334 300,00 1 334 300,00

 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

002 01 04 11 607 300,00 11 604 300,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 04 9900000000 11 607 300,00 11 604 300,00

 Функционирование органов местного самоуправ-
ления

002 01 04 99П0000000 11 607 300,00 11 604 300,00

 Местная администрация 002 01 04 99П000П030 9 381 800,00 9 378 800,00
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 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

002 01 04 99П000П030 100 9 146 800,00 9 146 800,00

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

002 01 04 99П000П030 200 235 000,00 232 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию ис-
полнения части передаваемых органам местного 
самоуправления района полномочий по решению 
вопросов местного значения сельского поселения в 
соответствии с заключенными соглашениями

002 01 04 99П00ИП030 2 110 400,00 2 110 400,00

 Межбюджетные трансферты 002 01 04 99П00ИП030 500 2 110 400,00 2 110 400,00

 Организация исполнения части передаваемых ор-
ганам местного самоуправления сельских поселе-
ний полномочий по решению вопросов местного 
значения района в соответствии с заключенными 
соглашениями

002 01 04 99П00ПИ030 115 100,00 115 100,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

002 01 04 99П00ПИ030 100 113 100,00 113 100,00

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

002 01 04 99П00ПИ030 200 2 000,00 2 000,00

 Резервные фонды 002 01 11 100 000,00 100 000,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 11 9900000000 100 000,00 100 000,00

 Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления 002 01 11 99Ж0000000 100 000,00 100 000,00

 Резервные фонды местных администраций 002 01 11 99Ж00П0010 100 000,00 100 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 11 99Ж00П0010 800 100 000,00 100 000,00

 Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 4 985 850,00 4 985 850,00

 Муниципальная программа «Развитие Новоталиц-
кого сельского поселения»

002 01 13 2000000000 4 955 800,00 4 955 800,00

 Подпрограмма «Информационная открытость ор-
ганов местного самоуправления Новоталицкого 
сельского поселения»

002 01 13 2030000000 142 500,00 142 500,00

 Основное мероприятие «Повышение уровня ин-
формационной открытости органов местного само-
управления сельского поселения»

002 01 13 2030100000 142 500,00 142 500,00

 Межбюджетный трансферт на формирование от-
крытого и общедоступного информационного ре-
сурса, содержащего информацию о деятельности 
органов местного самоуправления Новоталицкого 
сельского поселения, обеспечение доступа к тако-
му ресурсу посредством размещения его в инфор-
мационно-телекоммуникационных сетях, в том 
числе на официальном сайте в сети «Интернет»

002 01 13 20301Э1070 8 800,00 8 800,00

 Межбюджетные трансферты 002 01 13 20301Э1070 500 8 800,00 8 800,00

 Межбюджетный трансферт на публикацию норма-
тивных правовых актов в информационном бюл-
летене «Сборник нормативных актов Ивановского 
муниципального района», СМИ и информирование 
населения о деятельности органов местного само-
управления

002 01 13 20301Э3070 33 700,00 33 700,00
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 Межбюджетные трансферты 002 01 13 20301Э3070 500 33 700,00 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов в СМИ 
и информирование населения о деятельности орга-
нов местного самоуправления

002 01 13 20301Э307П 100 000,00 100 000,00

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

002 01 13 20301Э307П 200 100 000,00 100 000,00

 Подпрограмма «Муниципальное имущество Ново-
талицкого сельского поселения»

002 01 13 2040000000 4 784 500,00 4 784 500,00

 Основное мероприятие «Владение, пользование и 
распоряжение имуществом, находящимся в муни-
ципальной собственности поселения»

002 01 13 2040100000 4 784 500,00 4 784 500,00

 Обеспечение имущественной основы Новоталиц-
кого сельского поселения

002 01 13 20401Я4070 4 784 500,00 4 784 500,00

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

002 01 13 20401Я4070 200 4 579 600,00 4 579 600,00

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 20401Я4070 800 204 900,00 204 900,00

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и ком-
фортного проживания на территории поселения»

002 01 13 2050000000 28 800,00 28 800,00

 Основное мероприятие «Участие в охране обще-
ственного порядка и обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности»

002 01 13 2050200000 28 800,00 28 800,00

 Создание условий для деятельности народных 
дружин

002 01 13 20502НД070 28 800,00 28 800,00

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

002 01 13 20502НД070 200 28 800,00 28 800,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 13 9900000000 30 050,00 30 050,00

 Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления

002 01 13 99Ж0000000 30 050,00 30 050,00

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муници-
пальных образований Ивановской области

002 01 13 99Ж007П210 30 050,00 30 050,00

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99Ж007П210 800 30 050,00 30 050,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 002 02 509 800,00 0,00

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 002 02 03 509 800,00 0,00

 Непрограммные мероприятия 002 02 03 9900000000 509 800,00 0,00

 Реализация переданных полномочий Российской 
Федерации

002 02 03 9980000000 509 800,00 0,00

 Осуществление первичного воинского учета орга-
нами местного самоуправления поселений и город-
ских округов

002 02 03 9980051180 509 800,00 0,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

002 02 03 9980051180 100 509 800,00 0,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

002 03 500 000,00 500 000,00

 Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность

002 03 10 500 000,00 500 000,00

 Муниципальная программа «Развитие Новоталиц-
кого сельского поселения»

002 03 10 2000000000 500 000,00 500 000,00

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и ком-
фортного проживания на территории поселения»

002 03 10 2050000000 500 000,00 500 000,00
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 Основное мероприятие «Участие в охране обще-
ственного порядка и обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности»

002 03 10 2050200000 500 000,00 500 000,00

 Обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности

002 03 10 20502Г1070 500 000,00 500 000,00

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

002 03 10 20502Г1070 200 500 000,00 500 000,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 3 495 100,00 3 495 100,00

 Сельское хозяйство и рыболовство 002 04 05 200 000,00 200 000,00

 Муниципальная программа «Развитие Новоталиц-
кого сельского поселения»

002 04 05 2000000000 200 000,00 200 000,00

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и ком-
фортного проживания на территории поселения»

002 04 05 2050000000 200 000,00 200 000,00

 Основное мероприятие «Участие в охране обще-
ственного порядка и обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности»

002 04 05 2050200000 200 000,00 200 000,00

 Проведение мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных

002 04 05 2050207370 200 000,00 200 000,00

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

002 04 05 2050207370 200 200 000,00 200 000,00

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 3 295 100,00 3 295 100,00

 Муниципальная программа «Развитие Новоталиц-
кого сельского поселения»

002 04 09 2000000000 3 295 100,00 3 295 100,00

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и ком-
фортного проживания на территории поселения»

002 04 09 2050000000 3 295 100,00 3 295 100,00

 Основное мероприятие «Исполнение части полно-
мочий по решению вопросов местного значения 
Ивановского муниципального района в соответ-
ствии с заключенными соглашениями»

002 04 09 2050100000 3 295 100,00 3 295 100,00

 Содержание автомобильных дорог местного зна-
чения

002 04 09 20501Л10И0 3 295 100,00 3 295 100,00

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

002 04 09 20501Л10И0 200 3 295 100,00 3 295 100,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 05 8 507 050,00 7 838 050,00

 Жилищное хозяйство 002 05 01 1 415 800,00 1 415 800,00

 Муниципальная программа «Развитие Новоталиц-
кого сельского поселения»

002 05 01 2000000000 1 415 800,00 1 415 800,00

 Подпрограмма «Муниципальное имущество Ново-
талицкого сельского поселения»

002 05 01 2040000000 1 415 800,00 1 415 800,00

 Основное мероприятие «Владение, пользование и 
распоряжение имуществом, находящимся в муни-
ципальной собственности поселения»

002 05 01 2040100000 1 415 800,00 1 415 800,00

 Содержание муниципального жилищного фонда в 
соответствии с заключенными соглашениями

002 05 01 204012МЖИ0 1 415 800,00 1 415 800,00

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

002 05 01 204012МЖИ0 200 1 415 800,00 1 415 800,00

 Коммунальное хозяйство 002 05 02 207 900,00 207 900,00

 Муниципальная программа «Развитие Новоталиц-
кого сельского поселения»

002 05 02 2000000000 207 900,00 207 900,00

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и ком-
фортного проживания на территории поселения»

002 05 02 2050000000 207 900,00 207 900,00
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 Основное мероприятие «Исполнение части полно-
мочий по решению вопросов местного значения 
Ивановского муниципального района в соответ-
ствии с заключенными соглашениями»

002 05 02 2050100000 207 900,00 207 900,00

 Организация в границах поселения водоснабже-
ния населения

002 05 02 20501Ш00И0 207 900,00 207 900,00

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

002 05 02 20501Ш00И0 200 207 900,00 207 900,00

 Благоустройство 002 05 03 6 883 350,00 6 214 350,00

 Муниципальная программа «Развитие Новоталиц-
кого сельского поселения»

002 05 03 2000000000 6 883 350,00 6 214 350,00

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и ком-
фортного проживания на территории поселения»

002 05 03 2050000000 6 883 350,00 6 214 350,00

 Основное мероприятие «Исполнение части полно-
мочий по решению вопросов местного значения 
Ивановского муниципального района в соответ-
ствии с заключенными соглашениями»

002 05 03 2050100000 156 000,00 156 000,00

 Содержание мест захоронения 002 05 03 205012КЛИ0 156 000,00 156 000,00

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

002 05 03 205012КЛИ0 200 156 000,00 156 000,00

 Основное мероприятие «Благоустройство населен-
ных пунктов Новоталицкого сельского поселения»

002 05 03 2050300000 6 727 350,00 6 058 350,00

 Содержание и развитие сети уличного освещения 002 05 03 20503Ц1070 3 934 000,00 3 934 000,00

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

002 05 03 20503Ц1070 200 3 934 000,00 3 934 000,00

 Организация комфортного проживания на терри-
тории поселения

002 05 03 20503Ц8070 2 793 350,00 2 124 350,00

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

002 05 03 20503Ц8070 200 2 793 350,00 2 124 350,00

 ОБРАЗОВАНИЕ 002 07 12 600,00 12 600,00

 Молодежная политика 002 07 07 12 600,00 12 600,00

 Муниципальная программа «Развитие Новоталиц-
кого сельского поселения»

002 07 07 2000000000 12 600,00 12 600,00

 Подпрограмма «Молодежная политика и физиче-
ская культура на территории Новоталицкого сель-
ского поселения»

002 07 07 2020000000 12 600,00 12 600,00

 Основное мероприятие «Организация и проведе-
ние мероприятий для детей и молодёжи»

002 07 07 2020200000 12 600,00 12 600,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и про-
ведение мероприятий для детей и молодёжи Ново-
талицкого сельского поселения

002 07 07 20202Ю1070 12 600,00 12 600,00

 Межбюджетные трансферты 002 07 07 20202Ю1070 500 12 600,00 12 600,00

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 7 787 000,00 7 770 400,00

 Культура 002 08 01 7 787 000,00 7 770 400,00

 Муниципальная программа «Развитие Новоталиц-
кого сельского поселения»

002 08 01 2000000000 7 787 000,00 7 770 400,00

 Подпрограмма «Организация досуга и обеспе-
чение жителей поселения услугами организаций 
культуры»

002 08 01 2010000000 4 327 600,00 4 327 600,00

 Основное мероприятие «Организация и проведе-
ние социально-значимых мероприятий»

002 08 01 2010100000 1 100 000,00 1 100 000,00



252

 Межбюджетный трансферт на организацию и про-
ведение социально-значимых мероприятий для на-
селения Новоталицкого сельского поселения

002 08 01 20101Б1070 1 000 000,00 1 000 000,00

 Межбюджетные трансферты 002 08 01 20101Б1070 500 1 000 000,00 1 000 000,00

 Организация и проведение мероприятий, связан-
ных с государственными праздниками, юбилейны-
ми и памятными датами

002 08 01 20101Б3070 100 000,00 100 000,00

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

002 08 01 20101Б3070 200 100 000,00 100 000,00

 Основное мероприятие «Организация работы 
творческих коллективов и объединений»

002 08 01 2010200000 3 227 600,00 3 227 600,00

 Межбюджетный трансферт на организацию дея-
тельности клубных формирований и формирова-
ний самодеятельного народного творчества Ново-
талицкого сельского поселения

002 08 01 20102Б2070 3 227 600,00 3 227 600,00

 Межбюджетные трансферты 002 08 01 20102Б2070 500 3 227 600,00 3 227 600,00

 Подпрограмма «Муниципальное имущество Ново-
талицкого сельского поселения»

002 08 01 2040000000 3 459 400,00 3 442 800,00

 Основное мероприятие «Владение, пользование и 
распоряжение имуществом, находящимся в муни-
ципальной собственности поселения»

002 08 01 2040100000 3 459 400,00 3 442 800,00

 Обеспечение имущественной основы Новоталиц-
кого сельского поселения

002 08 01 20401Я4070 3 459 400,00 3 442 800,00

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

002 08 01 20401Я4070 200 3 304 700,00 3 304 700,00

 Иные бюджетные ассигнования 002 08 01 20401Я4070 800 154 700,00 138 100,00

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 36 000,00 36 000,00

 Пенсионное обеспечение 002 10 01 36 000,00 36 000,00

 Непрограммные мероприятия 002 10 01 9900000000 36 000,00 36 000,00

 Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления

002 10 01 99Ж0000000 36 000,00 36 000,00

 Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 002 10 01 99Ж00Ф1070 36 000,00 36 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

002 10 01 99Ж00Ф1070 300 36 000,00 36 000,00

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 781 300,00 781 300,00

 Физическая культура 002 11 01 781 300,00 781 300,00

 Муниципальная программа «Развитие Новоталиц-
кого сельского поселения»

002 11 01 2000000000 781 300,00 781 300,00

 Подпрограмма «Молодежная политика и физиче-
ская культура на территории Новоталицкого сель-
ского поселения»

002 11 01 2020000000 781 100,00 781 100,00

 Основное мероприятие «Организация и проведе-
ние физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий»

002 11 01 2020100000 781 100,00 781 100,00

 Межбюджетный трансферт на проведение и орга-
низацию участия населения Новоталицкого сель-
ского поселения в спортивно-массовых мероприя-
тиях

002 11 01 20201Д1070 70 200,00 70 200,00

 Межбюджетные трансферты 002 11 01 20201Д1070 500 70 200,00 70 200,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и про-
ведение занятий физкультурно-спортивной направ-
ленности в Новоталицком сельском поселении

002 11 01 20201Д2070 710 900,00 710 900,00
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 Межбюджетные трансферты 002 11 01 20201Д2070 500 710 900,00 710 900,00

 Подпрограмма «Муниципальное имущество Ново-
талицкого сельского поселения»

002 11 01 2040000000 200,00 200,00

 Основное мероприятие «Владение, пользование и 
распоряжение имуществом, находящимся в муни-
ципальной собственности поселения»

002 11 01 2040100000 200,00 200,00

 Обеспечение имущественной основы Новоталиц-
кого сельского поселения

002 11 01 20401Я4070 200,00 200,00

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

002 11 01 20401Я4070 200 200,00 200,00

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА

002 13 32 700,00 32 900,00

 Обслуживание государственного (муниципально-
го) внутреннего долга

002 13 01 32 700,00 32 900,00

 Непрограммные мероприятия 002 13 01 9900000000 32 700,00 32 900,00

 Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления

002 13 01 99Ж0000000 32 700,00 32 900,00

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и 
устойчивости бюджета сельского поселения

002 13 01 99Ж00МД070 32 700,00 32 900,00

 Обслуживание государственного (муниципально-
го) долга

002 13 01 99Ж00МД070 700 32 700,00 32 900,00

ВСЕГО: 39 689 000,00 38 490 800,00

Приложение 5
к решению Совета Новоталицкого сельского поселения

от «15» декабря 2022 г. № 143

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Новоталицкого сельского поселения
 по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2023 год

Наименование Раздел
Подраз-

дел
Сумма, руб.

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 18 094 850,00

 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования

01 02 1 334 300,00

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

01 04 11 615 400,00

 Резервные фонды 01 11 100 000,00

 Другие общегосударственные вопросы 01 13 5 045 150,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 493 000,00

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 493 000,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ

03 500 000,00

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность

03 10 500 000,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 3 495 100,00

 Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 200 000,00

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 3 295 100,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 7 985 700,00

 Жилищное хозяйство 05 01 1 415 800,00
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 Коммунальное хозяйство 05 02 207 900,00

 Благоустройство 05 03 6 362 000,00

 ОБРАЗОВАНИЕ 07 12 600,00

 Молодежная политика 07 07 12 600,00

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 7 854 000,00

 Культура 08 01 7 854 000,00

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 36 000,00

 Пенсионное обеспечение 10 01 36 000,00

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 781 300,00

 Физическая культура 11 01 781 300,00

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) 
ДОЛГА

13 31 500,00

 Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 13 01 31 500,00

ВСЕГО: 39 284 050,00

Приложение 6
к решению Совета Новоталицкого сельского поселения

от «15» декабря 2022 г. № 143

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Новоталицкого сельского поселения 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на плановый период 2024 и 2025 годов

Наименование Раздел
Подраз-

дел

Сумма, руб.

2024 год 2025 год

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 18 027 450,00 18 024 450,00

 Функционирование высшего должностного лица субъек-
та Российской Федерации и муниципального образования

01 02 1 334 300,00 1 334 300,00

 Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

01 04 11 607 300,00 11 604 300,00

 Резервные фонды 01 11 100 000,00 100 000,00

 Другие общегосударственные вопросы 01 13 4 985 850,00 4 985 850,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 509 800,00 0,00

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 509 800,00 0,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 500 000,00 500 000,00

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, пожарная без-
опасность

03 10 500 000,00 500 000,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 3 495 100,00 3 495 100,00

 Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 200 000,00 200 000,00

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 3 295 100,00 3 295 100,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 8 507 050,00 7 838 050,00

 Жилищное хозяйство 05 01 1 415 800,00 1 415 800,00

 Коммунальное хозяйство 05 02 207 900,00 207 900,00

 Благоустройство 05 03 6 883 350,00 6 214 350,00

 ОБРАЗОВАНИЕ 07 12 600,00 12 600,00

 Молодежная политика 07 07 12 600,00 12 600,00

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 7 787 000,00 7 770 400,00
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 Культура 08 01 7 787 000,00 7 770 400,00

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 36 000,00 36 000,00

 Пенсионное обеспечение 10 01 36 000,00 36 000,00

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 781 300,00 781 300,00

 Физическая культура 11 01 781 300,00 781 300,00

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО) ДОЛГА

13 32 700,00 32 900,00

 Обслуживание государственного (муниципального) вну-
треннего долга

13 01 32 700,00 32 900,00

ВСЕГО: 39 689 000,00 38 490 800,00

Приложение 7
к решению Совета Новоталицкого сельского поселения

от «15» декабря 2022 г. № 143

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Новоталицкого сельского поселения
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) 

и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2023 год

Наименование
Целевая 
статья

Вид 
расхо-

дов
Сумма, руб.

 Муниципальная программа «Развитие Новоталицкого сельского 
поселения»

2000000000 25 643 800,00

 Подпрограмма «Организация досуга и обеспечение жителей посе-
ления услугами организаций культуры»

2010000000 4 327 600,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение социально-зна-
чимых мероприятий»

2010100000 1 100 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение социаль-
но-значимых мероприятий для населения Новоталицкого сельского 
поселения

20101Б1070 1 000 000,00

 Межбюджетные трансферты 20101Б1070 500 1 000 000,00

 Организация и проведение мероприятий, связанных с государ-
ственными праздниками, юбилейными и памятными датами

20101Б3070 100 000,00

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

20101Б3070 200 100 000,00

 Основное мероприятие «Организация работы творческих коллекти-
вов и объединений»

2010200000 3 227 600,00

 Межбюджетный трансферт на организацию деятельности клубных 
формирований и формирований самодеятельного народного творче-
ства Новоталицкого сельского поселения

20102Б2070 3 227 600,00

 Межбюджетные трансферты 20102Б2070 500 3 227 600,00

 Подпрограмма «Молодежная политика и физическая культура на 
территории Новоталицкого сельского поселения»

2020000000 793 700,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий»

2020100000 781 100,00

 Межбюджетный трансферт на проведение и организацию участия 
населения Новоталицкого сельского поселения в спортивно-массо-
вых мероприятиях

20201Д1070 70 200,00

 Межбюджетные трансферты 20201Д1070 500 70 200,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение занятий 
физкультурно-спортивной направленности в Новоталицком сель-
ском поселении

20201Д2070 710 900,00



256

 Межбюджетные трансферты 20201Д2070 500 710 900,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий 
для детей и молодёжи»

2020200000 12 600,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение меропри-
ятий для детей и молодёжи Новоталицкого сельского поселения

20202Ю1070 12 600,00

 Межбюджетные трансферты 20202Ю1070 500 12 600,00

 Подпрограмма «Информационная открытость органов местного са-
моуправления Новоталицкого сельского поселения»

2030000000 142 500,00

 Основное мероприятие «Повышение уровня информационной от-
крытости органов местного самоуправления сельского поселения»

2030100000 142 500,00

 Межбюджетный трансферт на формирование открытого и обще-
доступного информационного ресурса, содержащего информацию 
о деятельности органов местного самоуправления Новоталицкого 
сельского поселения, обеспечение доступа к такому ресурсу по-
средством размещения его в информационно-телекоммуникацион-
ных сетях, в том числе на официальном сайте в сети «Интернет»

20301Э1070 8 800,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э1070 500 8 800,00

 Межбюджетный трансферт на публикацию нормативных правовых 
актов в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района», СМИ и информирование на-
селения о деятельности органов местного самоуправления

20301Э3070 33 700,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э3070 500 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов в СМИ и информиро-
вание населения о деятельности органов местного самоуправления

20301Э307П 100 000,00

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

20301Э307П 200 100 000,00

 Подпрограмма «Муниципальное имущество Новоталицкого сель-
ского поселения»

2040000000 9 786 200,00

 Основное мероприятие «Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности посе-
ления»

2040100000 9 786 200,00

 Содержание муниципального жилищного фонда в соответствии с 
заключенными соглашениями

204012МЖИ0 1 415 800,00

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

204012МЖИ0 200 1 415 800,00

 Обеспечение имущественной основы Новоталицкого сельского по-
селения

20401Я4070 8 370 400,00

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

20401Я4070 200 7 994 200,00

 Иные бюджетные ассигнования 20401Я4070 800 376 200,00

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и комфортного прожи-
вания на территории поселения»

2050000000 10 593 800,00

 Основное мероприятие «Исполнение части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения Ивановского муниципального 
района в соответствии с заключенными соглашениями»

2050100000 3 659 000,00

 Содержание мест захоронения 205012КЛИ0 156 000,00

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

205012КЛИ0 200 156 000,00

 Содержание автомобильных дорог местного значения 20501Л10И0 3 295 100,00

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

20501Л10И0 200 3 295 100,00

 Организация в границах поселения водоснабжения населения 20501Ш00И0 207 900,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20501Ш00И0 200 207 900,00

 Основное мероприятие «Участие в охране общественного порядка 
и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»

2050200000 728 800,00

 Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
животных

2050207370 200 000,00

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

2050207370 200 200 000,00

 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 20502Г1070 500 000,00

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

20502Г1070 200 500 000,00

 Создание условий для деятельности народных дружин 20502НД070 28 800,00

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

20502НД070 200 28 800,00

 Основное мероприятие «Благоустройство населенных пунктов Но-
воталицкого сельского поселения»

2050300000 6 206 000,00

 Содержание и развитие сети уличного освещения 20503Ц1070 4 148 500,00

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

20503Ц1070 200 4 148 500,00

 Организация комфортного проживания на территории поселения 20503Ц8070 2 057 500,00

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

20503Ц8070 200 2 057 500,00

 Непрограммные мероприятия 9900000000 13 640 250,00

 Реализация переданных полномочий Российской Федерации 9980000000 493 000,00

 Осуществление первичного воинского учета органами местного са-
моуправления поселений и городских округов

9980051180 493 000,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

9980051180 100 493 000,00

 Иные непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления

99Ж0000000 197 550,00

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных образова-
ний Ивановской области

99Ж007П210 30 050,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж007П210 800 30 050,00

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 
бюджета сельского поселения

99Ж00МД070 31 500,00

 Обслуживание государственного (муниципального) долга 99Ж00МД070 700 31 500,00

 Резервные фонды местных администраций 99Ж00П0010 100 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00П0010 800 100 000,00

 Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 99Ж00Ф1070 36 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99Ж00Ф1070 300 36 000,00

 Функционирование органов местного самоуправления 99П0000000 12 949 700,00

 Глава муниципального образования 99П000П010 1 334 300,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99П000П010 100 1 334 300,00

 Местная администрация 99П000П030 9 389 900,00
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 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99П000П030 100 9 146 800,00

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

99П000П030 200 243 100,00

 Межбюджетный трансферт на организацию исполнения части пе-
редаваемых органам местного самоуправления района полномочий 
по решению вопросов местного значения сельского поселения в со-
ответствии с заключенными соглашениями

99П00ИП030 2 110 400,00

 Межбюджетные трансферты 99П00ИП030 500 2 110 400,00

 Организация исполнения части передаваемых органам местного 
самоуправления сельских поселений полномочий по решению во-
просов местного значения района в соответствии с заключенными 
соглашениями

99П00ПИ030 115 100,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99П00ПИ030 100 113 100,00

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

99П00ПИ030 200 2 000,00

ВСЕГО: 39 284 050,00

Приложение 8
к решению Совета Новоталицкого сельского поселения

от «15» декабря 2022 г. № 143

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Новоталицкого сельского поселения
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности)
и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на плановый период 2024 и 2025 годов

Наименование
Целевая 
статья

Вид 
расхо-

дов

Сумма, руб.

2024 год 2025 год

 Муниципальная программа «Развитие Новоталиц-
кого сельского поселения»

2000000000 26 038 850,00 25 353 250,00

 Подпрограмма «Организация досуга и обеспе-
чение жителей поселения услугами организаций 
культуры»

2010000000 4 327 600,00 4 327 600,00

 Основное мероприятие «Организация и проведе-
ние социально-значимых мероприятий»

2010100000 1 100 000,00 1 100 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и про-
ведение социально-значимых мероприятий для на-
селения Новоталицкого сельского поселения

20101Б1070 1 000 000,00 1 000 000,00

 Межбюджетные трансферты 20101Б1070 500 1 000 000,00 1 000 000,00

 Организация и проведение мероприятий, связан-
ных с государственными праздниками, юбилейны-
ми и памятными датами

20101Б3070 100 000,00 100 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 20101Б3070 200 100 000,00 100 000,00

 Основное мероприятие «Организация работы 
творческих коллективов и объединений»

2010200000 3 227 600,00 3 227 600,00

 Межбюджетный трансферт на организацию дея-
тельности клубных формирований и формирова-
ний самодеятельного народного творчества Ново-
талицкого сельского поселения

20102Б2070 3 227 600,00 3 227 600,00
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 Межбюджетные трансферты 20102Б2070 500 3 227 600,00 3 227 600,00

 Подпрограмма «Молодежная политика и физиче-
ская культура на территории Новоталицкого сель-
ского поселения»

2020000000 793 700,00 793 700,00

 Основное мероприятие «Организация и проведе-
ние физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий»

2020100000 781 100,00 781 100,00

 Межбюджетный трансферт на проведение и орга-
низацию участия населения Новоталицкого сель-
ского поселения в спортивно-массовых мероприя-
тиях

20201Д1070 70 200,00 70 200,00

 Межбюджетные трансферты 20201Д1070 500 70 200,00 70 200,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и про-
ведение занятий физкультурно-спортивной направ-
ленности в Новоталицком сельском поселении

20201Д2070 710 900,00 710 900,00

 Межбюджетные трансферты 20201Д2070 500 710 900,00 710 900,00

 Основное мероприятие «Организация и проведе-
ние мероприятий для детей и молодёжи»

2020200000 12 600,00 12 600,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и про-
ведение мероприятий для детей и молодёжи Ново-
талицкого сельского поселения

20202Ю1070 12 600,00 12 600,00

 Межбюджетные трансферты 20202Ю1070 500 12 600,00 12 600,00

 Подпрограмма «Информационная открытость ор-
ганов местного самоуправления Новоталицкого 
сельского поселения»

2030000000 142 500,00 142 500,00

 Основное мероприятие «Повышение уровня ин-
формационной открытости органов местного само-
управления сельского поселения»

2030100000 142 500,00 142 500,00

 Межбюджетный трансферт на формирование от-
крытого и общедоступного информационного ре-
сурса, содержащего информацию о деятельности 
органов местного самоуправления Новоталицкого 
сельского поселения, обеспечение доступа к тако-
му ресурсу посредством размещения его в инфор-
мационно-телекоммуникационных сетях, в том 
числе на официальном сайте в сети «Интернет»

20301Э1070 8 800,00 8 800,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э1070 500 8 800,00 8 800,00

 Межбюджетный трансферт на публикацию норма-
тивных правовых актов в информационном бюл-
летене «Сборник нормативных актов Ивановского 
муниципального района», СМИ и информирование 
населения о деятельности органов местного само-
управления

20301Э3070 33 700,00 33 700,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э3070 500 33 700,00 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов в СМИ 
и информирование населения о деятельности орга-
нов местного самоуправления

20301Э307П 100 000,00 100 000,00

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

20301Э307П 200 100 000,00 100 000,00

 Подпрограмма «Муниципальное имущество Ново-
талицкого сельского поселения»

2040000000 9 659 900,00 9 643 300,00

 Основное мероприятие «Владение, пользование и 
распоряжение имуществом, находящимся в муни-
ципальной собственности поселения»

2040100000 9 659 900,00 9 643 300,00

 Содержание муниципального жилищного фонда в 
соответствии с заключенными соглашениями

204012МЖИ0 1 415 800,00 1 415 800,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

204012МЖИ0 200 1 415 800,00 1 415 800,00

 Обеспечение имущественной основы Новоталиц-
кого сельского поселения

20401Я4070 8 244 100,00 8 227 500,00

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

20401Я4070 200 7 884 500,00 7 884 500,00

 Иные бюджетные ассигнования 20401Я4070 800 359 600,00 343 000,00

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и ком-
фортного проживания на территории поселения»

2050000000 11 115 150,00 10 446 150,00

 Основное мероприятие «Исполнение части полно-
мочий по решению вопросов местного значения 
Ивановского муниципального района в соответ-
ствии с заключенными соглашениями»

2050100000 3 659 000,00 3 659 000,00

 Содержание мест захоронения 205012КЛИ0 156 000,00 156 000,00

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

205012КЛИ0 200 156 000,00 156 000,00

 Содержание автомобильных дорог местного зна-
чения

20501Л10И0 3 295 100,00 3 295 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 20501Л10И0 200 3 295 100,00 3 295 100,00

 Организация в границах поселения водоснабже-
ния населения

20501Ш00И0 207 900,00 207 900,00

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

20501Ш00И0 200 207 900,00 207 900,00

 Основное мероприятие «Участие в охране обще-
ственного порядка и обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности»

2050200000 728 800,00 728 800,00

 Проведение мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных

2050207370 200 000,00 200 000,00

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

2050207370 200 200 000,00 200 000,00

 Обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности

20502Г1070 500 000,00 500 000,00

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

20502Г1070 200 500 000,00 500 000,00

 Создание условий для деятельности народных 
дружин

20502НД070 28 800,00 28 800,00

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

20502НД070 200 28 800,00 28 800,00

 Основное мероприятие «Благоустройство населен-
ных пунктов Новоталицкого сельского поселения»

2050300000 6 727 350,00 6 058 350,00

 Содержание и развитие сети уличного освещения 20503Ц1070 3 934 000,00 3 934 000,00

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

20503Ц1070 200 3 934 000,00 3 934 000,00

 Организация комфортного проживания на терри-
тории поселения 20503Ц8070 2 793 350,00 2 124 350,00

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

20503Ц8070 200 2 793 350,00 2 124 350,00

 Непрограммные мероприятия 9900000000 13 650 150,00 13 137 550,00

 Реализация переданных полномочий Российской 
Федерации

9980000000 509 800,00 0,00

 Осуществление первичного воинского учета орга-
нами местного самоуправления поселений и город-
ских округов

9980051180 509 800,00 0,00
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 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

9980051180 100 509 800,00 0,00

 Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления

99Ж0000000 198 750,00 198 950,00

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муници-
пальных образований Ивановской области

99Ж007П210 30 050,00 30 050,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж007П210 800 30 050,00 30 050,00

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и 
устойчивости бюджета сельского поселения

99Ж00МД070 32 700,00 32 900,00

 Обслуживание государственного (муниципально-
го) долга

99Ж00МД070 700 32 700,00 32 900,00

 Резервные фонды местных администраций 99Ж00П0010 100 000,00 100 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00П0010 800 100 000,00 100 000,00

 Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 99Ж00Ф1070 36 000,00 36 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99Ж00Ф1070 300 36 000,00 36 000,00

 Функционирование органов местного самоуправ-
ления

99П0000000 12 941 600,00 12 938 600,00

 Глава муниципального образования 99П000П010 1 334 300,00 1 334 300,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

99П000П010 100 1 334 300,00 1 334 300,00

 Местная администрация 99П000П030 9 381 800,00 9 378 800,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

99П000П030 100 9 146 800,00 9 146 800,00

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

99П000П030 200 235 000,00 232 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию ис-
полнения части передаваемых органам местного 
самоуправления района полномочий по решению 
вопросов местного значения сельского поселения в 
соответствии с заключенными соглашениями

99П00ИП030 2 110 400,00 2 110 400,00

 Межбюджетные трансферты 99П00ИП030 500 2 110 400,00 2 110 400,00

 Организация исполнения части передаваемых ор-
ганам местного самоуправления сельских поселе-
ний полномочий по решению вопросов местного 
значения района в соответствии с заключенными 
соглашениями

99П00ПИ030 115 100,00 115 100,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

99П00ПИ030 100 113 100,00 113 100,00

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

99П00ПИ030 200 2 000,00 2 000,00

ВСЕГО: 39 689 000,00 38 490 800,00
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Приложение 9
к решению Совета Новоталицкого сельского поселения

от «15» декабря 2022 г. № 143

Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета Новоталицкого сельского поселения на 2023 год

Код классификации 
источников финансирова-

ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
 источников финансирования дефицита бюджетов 

Сумма, 
руб.

2023  год

1 2 3

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0,00

000 01 03 00 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации

0,00

000 01 03 01 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в валюте Российской Федерации

0,00

000 01 03 01 00 00 0000 700
Привлечение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

1 680 100,00

002 01 03 01 00 10 0000 710
Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валюте 
Российской Федерации

1 680 100,00

000 01 03 01 00 00 0000 800
Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

-1 680 100,00

002 01 03 01 00 10 0000 810
Погашение бюджетами сельских поселений кредитов из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

-1 680 100,00

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

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -40 964 150,00

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -40 964 150,00

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -40 964 150,00

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

-40 964 150,00

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 40 964 150,00

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 40 964 150,00

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 40 964 150,00

002 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений

40 964 150,00

Приложение 10
 к решению Совета Новоталицкого  сельского поселения

от «15» декабря 2022 г. № 143

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Новоталицкого сельского поселения
на плановый период 2024 и 2025 годов

Код классификации
источников финансирова-

ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
 источников финансирования дефицита бюджетов 

Сумма, руб.

2024 год 2025 год

1 2 3 4

000 01 00 00 00 00 0000 000
Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов

0,00 0,00
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000 01 03 00 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

0,00 0,00

000 01 03 01 00 00 0000 000

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации

0,00 0,00

000 01 03 01 00 00 0000 700

Привлечение бюджетных кредитов из других бюдже-

тов бюджетной системы Российской Федерации в ва-

люте Российской Федерации

1 743 000,00 1 752 700,00

002 01 03 01 00 10 0000 710

Привлечение кредитов из других бюджетов бюджет-

ной системы Российской Федерации бюджетами сель-

ских поселений в валюте Российской Федерации

1 743 000,00 1 752 700,00

000 01 03 01 00 00 0000 800

Погашение бюджетных кредитов, полученных из дру-

гих бюджетов бюджетной системы Российской Феде-

рации в валюте Российской Федерации

-1 743 000,00 -1 752 700,00

002 01 03 01 00 10 0000 810

Погашение бюджетами сельских поселений кредитов 

из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации

-1 743 000,00 -1 752 700,00

000 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов

0,0 0,0

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -42 303 600,00 -41 996 200,00

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -42 303 600,00 -41 996 200,00

000 01 05 02 01 00 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов

-42 303 600,00 -41 996 200,00

002 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов сельских поселений

-42 303 600,00 -41 996 200,00

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 42 303 600,00 41 996 200,00

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 42 303 600,00 41 996 200,00

000 01 05 02 01 00 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов

42 303 600,00 41 996 200,00

002 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов сельских поселений

42 303 600,00 41 996 200,00

Приложение 11
 к решению Совета Новоталицкого  сельского поселения

от «15» декабря 2022 г. № 143

Программа муниципальных внутренних заимствований Новоталицкого сельского поселения 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

 

Вид долгового обязательства
Сумма на 
2023 год, 
рублей 

Сумма на 
2024 год, 
рублей

Сумма на 
2025 год, 
рублей

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации

0,00 0,00 0,00

Привлечение, в том числе: 1 680 100,00 1 743 000,00 1 752 700,00

- на пополнение остатков средств на едином счете местного 
бюджета 
(предельные сроки погашения)

1 680 100,00
(2023 год)

1 743 000,00
(2024 год)

1 752 700,00
(2025 год)

Погашение 1 680 100,00 1 743 000,00 1 752 700,00
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ НОВОТАЛИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

15 декабря 2022 года  № 144
с. Ново-Талицы

О внесении изменений в решение Совета Новоталицкого сельского поселения
 от 09.12.2021 года № 90 «О бюджете Новоталицкого сельского поселени

я на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

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

Р Е Ш И Л: 
Статья 1. 
Внести в решение Совета Новоталицкого сельского поселения от 09.12.2021 № 90 «О бюджете Новоталицкого 

сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» следующие изменения: 
1) в части 1 статьи 1: 
в пункте 1 цифры «43 948 746,35» заменить цифрами «48 557 465,74»;
в пункте 2 цифры «49 692 511,22» заменить цифрами «49 714 011,22»;
в пункте 3 цифры «5 743 764,87» заменить цифрами «1 156 545,48»;
2) в части 2 статьи 2:
в подпункте а) пункта 2) цифры «5 845 313,69» заменить цифрами «5 893 913,69»;
3) часть 2 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга в пределах общего объема бюджетных 

ассигнований:
- на 2022 год в сумме 0,00 рублей; 
- на 2023 год в сумме 27 700,00 рублей;
- на 2024 год в сумме 27 900,00 рублей.»;
4) приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
5) приложение 3 дополнить таблицей 3.4 согласно приложению 2 к настоящему решению;
6) приложение 5 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению;
7) приложение 7 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему решению;
8) приложение 9 изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему решению;
9) приложение 11 изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему решению.

Статья 2.
Контроль за настоящим Решением возложить на постоянную комиссию по экономике, бюджету и налоговой 

политике.

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

Глава Новоталицкого  сельского поселения  
Ивановского муниципального района  А. Ю. Дегтярь

Председатель Совета Новоталицкого сельского поселения  
Ивановского муниципального района  С.Б. Сенин
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Приложение 1
к решению Совета Новоталицкого  сельского поселения

 от «15» декабря 2022 г. № 144

Приложение 1
к решению Совета Новоталицкого  сельского поселения

 от «09» декабря 2021 г. № 90
Показатели доходов бюджета Новоталицкого сельского поселения

по кодам классификации доходов бюджетов на 2022 год

Код классификации 
доходов бюджетов 

Российской Федерации
Наименование кодов доходов Сумма, руб.

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 36 884 388,56

000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 10 463 000,00

000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 10 463 000,00

182 1 01 02010 01 0000110

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

9 500 000,00

182 1 01 02020 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, уч-
редивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

8 000,00

182 1 01 02030 01 0000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физи-
ческими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового ко-
декса Российской Федерации

55 000,00

182 1 01 02080 01 0000110

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превы-
шающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, 
превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на 
доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой ино-
странной компании, в том числе фиксированной прибыли кон-
тролируемой иностранной компании)

900 000,00

000 1 06 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 24 700 000,00

000 1 06 01000 00 0000110 Налог на имущество физических лиц 1 600 000,00

182 1 06 01030 10 0000110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений

1 600 000,00

000 1 06 06000 00 0000110 Земельный налог 23 100 000,00

000 1 06 06030 00 0000110 Земельный налог с организаций 17 600 000,00

182 1 06 06033 10 0000110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах сельских поселений

17 600 000,00

000 1 06 06040 00 0000110 Земельный налог с физических лиц 5 500 000,00

182 1 06 06043 10 0000110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений

5 500 000,00

000 1 08 00000 00 0000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 6 600,00

000 1 08 04000 01 0000110
Государственная пошлина за совершение нотариальных дей-
ствий (за исключением действий, совершаемых консульскими 
учреждениями Российской Федерации)

6 600,00
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002 1 08 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

6 600,00

000 1 11 00000 00 0000000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

1 625 800,00

000 1 11 05000 00 0000120

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

125 800,00

000 1 11 05030 00 0000120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-
ном управлении органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, органов управления государственными 
внебюджетными фондами и созданных ими учреждений (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных учреждений)

27 000,00

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 муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений)

27 000,00

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

98 800,00

011 1 11 05075 10 0000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
сельских поселений (за исключением земельных участков)

98 800,00

000 1 11 09000 00 0000120 

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящих-
ся в государственной и муниципальной собственности (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

1 500 000,00

000 1 11 09040 00 0000120

Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в государственной и муниципальной собственности (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

1 500 000,00

002 1 11 09045 10 0000120

Прочие поступления от использования имущества, находящего-
ся в собственности сельских поселений (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

1 500 000,00

000 1 16 00000 00 0000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3 438,80

000 1 16 07000 00 0000140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с зако-
ном или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед государственным (муниципаль-
ным) органом, органом управления государственным внебюд-
жетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком 
Российской Федерации, иной организацией, действующей от 
имени Российской Федерации

3 438,80

000 1 16 07090 00 0000140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 
законом или договором в случае неисполнения или ненадлежа-
щего исполнения обязательств перед государственным (муници-
пальным) органом, казенным учреждением, Центральным бан-
ком Российской Федерации, государственной корпорацией

3 438,80
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002 1 16 07090 10 0000140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 
законом или договором в случае неисполнения или ненадлежа-
щего исполнения обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) сельского поселения

3 438,80

000 1 17 00000 00 0000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 85 549,76

000 1 17 15000 00 0000150 Инициативные платежи 85 549,76

002 1 17 15030 10 0000150
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских по-
селений

85 549,76

002 1 17 15030 10 0701150

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских по-
селений (Благоустройство территории в с. Ново-Талицы Иванов-
ского района: установка спортивного тренажерного комплекса 
на дворовой территории домов 14 и 15 ул. Школьная)

85 549,76

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 11 673 077,18

000 2 02 00000 00 0000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕ-
ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

11 890 296,59

000 2 02 10000 00 0000150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 4 763 910,00

000 2 02 15001 00 0000150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 4 476 600,00

002 2 02 15001 10 0000150
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Феде-
рации

4 476 600,00

000 2 02 15002 00 0000150
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов

287 310,00

002 2 02 15002 10 0000150
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов

287 310,00

000 2 02 20000 00 0000150
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции (межбюджетные субсидии)

1 142 686,59

000 2 02 29900 00 0000150
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации (муници-
пальных образований) из бюджета субъекта Российской Федера-
ции (местного бюджета)

415 513,69

002 2 02 29900 10 0000150 Субсидии бюджетам сельских поселений из местных бюджетов 415 513,69

000 2 02 29999 00 0000150 Прочие субсидии 727 172,90

002 2 02 29999 10 0000150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 727 172,90

000 2 02 30000 00 0000150
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции

505 300,00

000 2 02 35118 00 0000150
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского 
учета органами местного самоуправления поселений, муници-
пальных и городских округов

505 300,00

002 2 02 35118 10 0000150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета органами местного самоуправления 
поселений, муниципальных и городских округов

505 300,00

000 2 02 40000 00 0000150 Иные межбюджетные трансферты 5 478 400,00

000 2 02 40014 00 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных образований на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

5 478 400,00

002 2 02 40014 10 0000150

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

5 478 400,00

000 2 18 00000 00 0000000

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

26 222,15
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000 2 18 00000 00 0000150

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Феде-
рации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а так-
же от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет

26 222,15

000 2 18 00000 10 0000150

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет, а также от возврата организация-
ми остатков субсидий прошлых лет

26 222,15

002 2 18 60010 10 0000150

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муници-
пальных районов

26 222,15

000 2 19 00000 00 0000000
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-243 441,56

000 2 19 00000 10 0000150
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов сельских поселений

-243 441,56

002 2 19 60010 10 0000150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов сельских поселений

-243 441,56

ВСЕГО: 48 557 465,74

Приложение 2
к решению Совета Новоталицкого сельского поселения

 от «15» декабря 2022 г. № 144

Таблица 3.4

Изменение ведомственной структуры расходов
 бюджета Новоталицкого сельского поселения на 2022 год

Наименование
Целевая 
статья

Сумма, 
руб.

Администрация Новоталицкого сельского поселения 002 21 500,00

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 178 500,00

 Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

002 01 02 26 000,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 02 9900000000 26 000,00

 Функционирование органов местного самоуправления 002 01 02 99П0000000 26 000,00

 Глава муниципального образования 002 01 02 99П000П010 26 000,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

002 01 02 99П000П010 100 26 000,00

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

002 01 04 152 500,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 04 9900000000 152 500,00
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 Функционирование органов местного самоуправления 002 01 04 99П0000000 152 500,00

 Местная администрация 002 01 04 99П000П030 139 900,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

002 01 04 99П000П030 200 139 900,00

 Организация исполнения части передаваемых органам мест-
ного самоуправления сельских поселений полномочий по ре-
шению вопросов местного значения района в соответствии с 
заключенными соглашениями

002 01 04 99П00ПИ030 12 600,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

002 01 04 99П00ПИ030 100 12 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 04 99П00ПИ030 200 100,00

 Муниципальная программа «Развитие Новоталицкого сель-
ского поселения»

002 01 13 2000000000 -77 324,79

 Подпрограмма «Муниципальное имущество Новоталицкого 
сельского поселения»

002 01 13 2040000000 -77 324,79

 Основное мероприятие «Владение, пользование и распоря-
жение имуществом, находящимся в муниципальной собствен-
ности поселения»

002 01 13 2040100000 -77 324,79

 Обеспечение имущественной основы Новоталицкого сель-
ского поселения 002 01 13 20401Я4070 -77 324,79

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

002 01 13 20401Я4070 200 -77 324,79

 Непрограммные мероприятия 002 01 13 9900000000 77 324,79

 Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления

002 01 13 99Ж0000000 77 324,79

 Исполнение судебных актов 002 01 13 99Ж002П880 77 324,79

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99Ж002П880 800 77 324,79

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 -130 500,00

 Сельское хозяйство и рыболовство 002 04 05 -130 500,00

 Муниципальная программа «Развитие Новоталицкого сель-
ского поселения»

002 04 05 2000000000 -130 500,00

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и комфортного 
проживания на территории поселения»

002 04 05 2050000000 -130 500,00

 Основное мероприятие «Участие в охране общественного по-
рядка и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»

002 04 05 2050200000 -130 500,00

 Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнад-
зорных животных

002 04 05 2050207370 -130 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

002 04 05 2050207370 200 -130 500,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 05 37 000,00

 Жилищное хозяйство 002 05 01 1 000,00

 Муниципальная программа «Развитие Новоталицкого сель-
ского поселения»

002 05 01 2000000000 1 000,00

 Подпрограмма «Муниципальное имущество Новоталицкого 
сельского поселения»

002 05 01 2040000000 1 000,00

 Основное мероприятие «Владение, пользование и распоря-
жение имуществом, находящимся в муниципальной собствен-
ности поселения»

002 05 01 2040100000 1 000,00

 Обеспечение имущественной основы Новоталицкого сель-
ского поселения

002 05 01 20401Я4070 1 000,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

002 05 01 20401Я4070 200 1 000,00

 Благоустройство 002 05 03 36 000,00

 Муниципальная программа «Развитие Новоталицкого сель-
ского поселения» 002 05 03 2000000000 36 000,00

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и комфортного 
проживания на территории поселения»

002 05 03 2050000000 36 000,00

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и комфортного 
проживания на территории поселения»

002 05 03 2050000000 36 000,00

 Основное мероприятие «Исполнение части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения Ивановского муниципаль-
ного района в соответствии с заключенными соглашениями»

002 05 03 2050100000 36 000,00

 Содержание мест захоронения 002 05 03 205012КЛИ0 36 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

002 05 03 205012КЛИ0 200 36 000,00

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 -36 400,00

 Физическая культура 002 11 01 -36 400,00

 Муниципальная программа «Развитие Новоталицкого сель-
ского поселения»

002 11 01 2000000000 -36 400,00

 Подпрограмма «Муниципальное имущество Новоталицкого 
сельского поселения»

002 11 01 2040000000 -36 400,00

 Основное мероприятие «Владение, пользование и распоря-
жение имуществом, находящимся в муниципальной собствен-
ности поселения»

002 11 01 2040100000 -36 400,00

 Обеспечение имущественной основы Новоталицкого сель-
ского поселения

002 11 01 20401Я4070 -36 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

002 11 01 20401Я4070 200 -36 400,00

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО) ДОЛГА

002 13 -27 100,00

 Обслуживание государственного (муниципального) внутрен-
него долга

002 13 01 -27 100,00

 Непрограммные мероприятия 002 13 01 9900000000 -27 100,00

 Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления

002 13 01 99Ж0000000 -27 100,00

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчи-
вости бюджета сельского поселения 002 13 01 99Ж00МД070 -27 100,00

 Обслуживание государственного (муниципального) долга 002 13 01 99Ж00МД070 700 -27 100,00

ВСЕГО: 21 500,00

Приложение 3 
к решению Совета Новоталицкого сельского поселения 

от «15» декабря 2022г. № 144

Приложение 5
 к решению Совета Новоталицкого  сельского поселения

от «09» декабря 2021 г. № 90

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Новоталицкого сельского поселения 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2022 год

Наименование Раздел
Подраз-

дел
Сумма, руб.

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 17 144 800,00
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 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования

01 02 1 132 800,00

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

01 04 11 213 800,00

 Резервные фонды 01 11 100 000,00

 Другие общегосударственные вопросы 01 13 4 698 200,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 505 300,00

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 505 300,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ 03 500 000,00

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность

03 10 500 000,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 3 641 900,00

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 3 641 900,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 19 045 611,22

 Жилищное хозяйство 05 01 1 615 500,00

 Коммунальное хозяйство 05 02 207 900,00

 Благоустройство 05 03 17 222 211,22

 ОБРАЗОВАНИЕ 07 12 600,00

 Молодежная политика 07 07 12 600,00

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 8 082 500,00

 Культура 08 01 8 082 500,00

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 36 000,00

 Пенсионное обеспечение 10 01 36 000,00

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 745 300,00

 Физическая культура 11 01 745 300,00

ВСЕГО: 49 714 011,22

Приложение 4 
к решению Совета Новоталицкого сельского поселения 

от «15» декабря 2022г. № 144

Приложение 7
 к решению Совета Новоталицкого  сельского поселения

от «09» декабря 2021 г. № 90

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Новоталицкого сельского поселения
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и 

группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год

Наименование
Целевая 
статья

Вид 
расхо-

дов
Сумма, руб.

 Муниципальная программа «Развитие Новоталицкого сельского 
поселения»

2000000000 36 591 485,25

 Подпрограмма «Организация досуга и обеспечение жителей посе-
ления услугами организаций культуры»

2010000000 4 040 200,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение социально-зна-
чимых мероприятий»

2010100000 1 100 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение социаль-
но-значимых мероприятий для населения Новоталицкого сельского 
поселения

20101Б1070 800 000,00
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 Межбюджетные трансферты 20101Б1070 500 800 000,00

 Организация и проведение мероприятий, связанных с государ-
ственными праздниками, юбилейными и памятными датами

20101Б3070 300 000,00

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

20101Б3070 200 300 000,00

 Основное мероприятие «Организация работы творческих коллекти-
вов и объединений»

2010200000 2 940 200,00

 Межбюджетный трансферт на организацию деятельности клубных 
формирований и формирований самодеятельного народного творче-
ства Новоталицкого сельского поселения

20102Б2070 2 940 200,00

 Межбюджетные трансферты 20102Б2070 500 2 940 200,00

 Подпрограмма «Молодежная политика и физическая культура на 
территории Новоталицкого сельского поселения»

2020000000 757 800,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий»

2020100000 745 200,00

 Межбюджетный трансферт на проведение и организацию участия 
населения Новоталицкого сельского поселения в спортивно-массо-
вых мероприятиях

20201Д1070 70 200,00

 Межбюджетные трансферты 20201Д1070 500 70 200,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение занятий 
физкультурно-спортивной направленности в Новоталицком сель-
ском поселении

20201Д2070 675 000,00

 Межбюджетные трансферты 20201Д2070 500 675 000,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий 
для детей и молодёжи»

2020200000 12 600,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение меропри-
ятий для детей и молодёжи Новоталицкого сельского поселения

20202Ю1070 12 600,00

 Межбюджетные трансферты 20202Ю1070 500 12 600,00

 Подпрограмма «Информационная открытость органов местного са-
моуправления Новоталицкого сельского поселения»

2030000000 142 500,00

 Основное мероприятие «Повышение уровня информационной от-
крытости органов местного самоуправления сельского поселения»

2030100000 142 500,00

 Межбюджетный трансферт на формирование открытого и обще-
доступного информационного ресурса, содержащего информацию 
о деятельности органов местного самоуправления Новоталицкого 
сельского поселения, обеспечение доступа к такому ресурсу по-
средством размещения его в информационно-телекоммуникацион-
ных сетях, в том числе на официальном сайте в сети «Интернет»

20301Э1070 8 800,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э1070 500 8 800,00

 Межбюджетный трансферт на публикацию нормативных правовых 
актов в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района», СМИ и информирование на-
селения о деятельности органов местного самоуправления

20301Э3070 33 700,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э3070 500 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов в СМИ и информиро-
вание населения о деятельности органов местного самоуправления

20301Э307П 100 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20301Э307П 200 100 000,00

 Подпрограмма «Муниципальное имущество Новоталицкого сель-
ского поселения»

2040000000 10 050 174,03

 Основное мероприятие «Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности посе-
ления»

2040100000 10 050 174,03
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 Содержание муниципального жилищного фонда в соответствии с 
заключенными соглашениями

204012МЖИ0 1 361 200,00

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

204012МЖИ0 200 1 361 200,00

 Обеспечение имущественной основы Новоталицкого сельского по-
селения

20401Я4070 8 688 974,03

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

20401Я4070 200 8 500 974,03

 Иные бюджетные ассигнования 20401Я4070 800 188 000,00

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и комфортного прожи-
вания на территории поселения»

2050000000 21 600 811,22

 Основное мероприятие «Исполнение части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения Ивановского муниципального 
района в соответствии с заключенными соглашениями»

2050100000 4 005 800,00

 Содержание мест захоронения 205012КЛИ0 156 000,00

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

205012КЛИ0 200 156 000,00

 Содержание автомобильных дорог местного значения 20501Л10И0 3 641 900,00

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

20501Л10И0 200 3 641 900,00

 Организация в границах поселения водоснабжения населения 20501Ш00И0 207 900,00

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

20501Ш00И0 200 207 900,00

 Основное мероприятие «Участие в охране общественного порядка 
и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»

2050200000 528 800,00

 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 20502Г1070 500 000,00

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

20502Г1070 200 500 000,00

 Создание условий для деятельности народных дружин 20502НД070 28 800,00

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

20502НД070 200 28 800,00

 Основное мероприятие «Благоустройство населенных пунктов Но-
воталицкого сельского поселения»

2050300000 16 210 713,69

 Оборудование искусственным освещением участков улично-до-
рожной сети в границах населенных пунктов на территории Ива-
новского муниципального района в соответствии с заключенными 
соглашениями

205032УЛИ0 415 513,69

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

205032УЛИ0 200 415 513,69

 Оборудование искусственным освещением участков улично-до-
рожной сети в границах населенных пунктов на территории Ива-
новского муниципального района в соответствии с заключенными 
соглашениями за счет средств местного бюджета

205032УЛИП 4 197,11

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

205032УЛИП 200 4 197,11

 Содержание и развитие сети уличного освещения 20503Ц1070 5 629 902,89

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

20503Ц1070 200 5 629 902,89

 Организация комфортного проживания на территории поселения 20503Ц8070 10 161 100,00

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

20503Ц8070 200 10 161 100,00
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 Основное мероприятие «Формирование комфортной городской 
среды» 205F200000 855 497,53

 Реализация проектов развития территорий муниципальных обра-
зований Ивановской области, основанных на местных инициативах 
(инициативных проектов) (Благоустройство территории в с. Ново-
Талицы Ивановского района: установка спортивного тренажерного 
комплекса на дворовой территории домов 14 и 15 ул. Школьная)

205F2S5100 855 497,53

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 205F2S5100 200 855 497,53

 Непрограммные мероприятия 9900000000 13 122 525,97

 Реализация переданных полномочий Российской Федерации 9980000000 505 300,00

 Осуществление первичного воинского учета органами местного са-
моуправления поселений и городских округов 9980051180 505 300,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

9980051180 100 505 300,00

 Иные непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 99Ж0000000 270 625,97

 Исполнение судебных актов 99Ж002П880 104 125,97

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж002П880 800 104 125,97

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных образова-
ний Ивановской области 99Ж007П210 30 500,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж007П210 800 30 500,00

 Резервные фонды местных администраций 99Ж00П0010 100 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00П0010 800 100 000,00

 Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 99Ж00Ф1070 36 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99Ж00Ф1070 300 36 000,00

 Функционирование органов местного самоуправления 99П0000000 12 346 600,00

 Глава муниципального образования 99П000П010 1 132 800,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99П000П010 100 1 132 800,00

 Местная администрация 99П000П030 9 135 700,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99П000П030 100 7 372 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 99П000П030 200 1 253 200,00

 Иные бюджетные ассигнования 99П000П030 800 509 800,00

 Межбюджетный трансферт на организацию исполнения части пе-
редаваемых органам местного самоуправления района полномочий 
по решению вопросов местного значения сельского поселения в со-
ответствии с заключенными соглашениями

99П00ИП030 1 966 700,00

 Межбюджетные трансферты 99П00ИП030 500 1 966 700,00

 Организация исполнения части передаваемых органам местного 
самоуправления сельских поселений полномочий по решению во-
просов местного значения района в соответствии с заключенными 
соглашениями

99П00ПИ030 111 400,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99П00ПИ030 100 111 000,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

99П00ПИ030 200 400,00

ВСЕГО: 49 714 011,22

Приложение 5 
к решению Совета Новоталицкого сельского поселения 

от «15» декабря 2022г. № 144

Приложение 9
 к решению Совета Новоталицкого  сельского поселения

от «09» декабря 2021 г. № 90

Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета Новоталицкого сельского поселения на 2022 год

Код классификации 
источников финансирова-

ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
 источников финансирования дефицита бюджетов 

Сумма, руб.

2022  год

1 2 3

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 1 156 545,48

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов -418 454,52

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -50 132 465,74

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -50 132 465,74

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -50 132 465,74

002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений

-50 132 465,74

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 49 714 011,22

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 49 714 011,22

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 49 714 011,22

002 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений 49 714 011,22

000 01 06 00 00 00 0000 000
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюд-
жетов

1 575 000,00

000 01 06 00 00 00 0000 600
Уменьшение финансовых активов, являющихся иными источни-
ками внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

1 575 000,00

000 01 06 01 00 00 0000 630
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, на-
ходящихся в государственной и муниципальной собственности 1 575 000,00

002 01 06 01 00 10 0000 630
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, на-
ходящихся в собственности сельских поселений

1 575 000,00

Приложение 6 
к решению Совета Новоталицкого сельского поселения 

от «15» декабря 2022г. № 144

Приложение 11
 к решению Совета Новоталицкого  сельского поселения

от «09» декабря 2021 г. № 90

Программа муниципальных внутренних заимствований Новоталицкого сельского поселения 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

 

Вид долгового обязательства
Сумма на 
2022 год, 
рублей 

Сумма на 
2023 год, 
рублей

Сумма на 
2024 год, 
рублей

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации

0,00 0,00 0,00
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Привлечение, в том числе: 0,00 1 638 000,00 1 648 100,00

- на пополнение остатков средств на едином счете местного 
бюджета 
(предельные сроки погашения)

0,00
(2022 год)

1 638 000,00
(2023 год)

1 648 100,00
(2024 год)

Погашение 0,00 1 638 000,00 1 648 100,00

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ НОВОТАЛИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
четвертого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

 от 15 декабря 2022 года  № 146
с. Ново-Талицы

О внесении изменений в решение Совета Новоталицкого сельского поселения от 26.09.2019 № 321
 «Об утверждении Порядка предоставления муниципальных гарантий за счет средств бюджета 
Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района по инвестиционным 

проектам, а также в целях развития малого и среднего предпринимательства»
 
В соответствии с пунктом 2 статьи 117 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь частью 2 

статьи 19 Федерального закона от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федера-
ции, осуществляемой в форме капитальных вложений», частью 1 статьи 17 Федерального закона от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Новоталицкого сельского поселения, Совет Новоталицкого сельского поселения

Р Е Ш И Л:
1. Внести следующие изменения в решение Совета Новоталицкого сельского поселения от 26.09.2019 № 321 

«Об утверждении Порядка предоставления муниципальных гарантий за счет средств бюджета Новоталицкого 
сельского поселения Ивановского муниципального района по инвестиционным проектам, а также в целях раз-
вития малого и среднего предпринимательства» 

1.1. Пункт 2.4 Порядка предоставления муниципальных гарантий за счет средств бюджета Новоталицкого 
сельского поселения Ивановского муниципального района по инвестиционным проектам, а также в целях разви-
тия малого и среднего предпринимательства (далее по тексту - Порядок) изложить в следующей редакции:

«2.4. Муниципальные гарантии не предоставляются:
а) физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, членам крестьянских (фермерских) 

хозяйств;
б) некоммерческим организациям;
в) юридическим лицам:
имеющим просроченную (неурегулированную) задолженность по денежным обязательствам перед бюджетом 

Новоталицкого сельского поселения, по обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации, 
имеющим неурегулированные обязательства по муниципальным гарантиям, ранее предоставленным Ивановским 
муниципальным районом, а также имеющим задолженность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пе-
ней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о на-
логах и сборах;

находящимся в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении которых возбуждено производство по делу 
о несостоятельности (банкротстве);

на имущество которых обращено взыскание в порядке, установленном законодательством;
деятельность которых приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федера-

ции;
ограниченным законодательством Российской Федерации, учредительными документами, в осуществлении 

деятельности в целях обеспечения которой предоставляется муниципальная гарантия.
г) для обеспечения исполнения обязательств хозяйственных товариществ, хозяйственных партнёрств, про-

изводственных кооперативов, государственных (муниципальных) унитарных предприятий (за исключением му-
ниципальных унитарных предприятий, имущество которых принадлежит им на праве хозяйственного ведения и 
находится в муниципальной собственности Новоталицкого сельского поселения).

д) в случае отсутствия предоставления принципалом, третьим лицом до даты выдачи муниципальной гаран-
тии соответствующего требованиям статьи 115.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации и гражданского 
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законодательства Российской Федерации обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению 
регрессного требования гаранта к принципалу, возникающего в связи с исполнением в полном объеме или в ка-
кой-либо части гарантии.».

1.2. Пункт 6.4. Порядка изложить в следующей редакции:
«6.4. Администрация Новоталицкого сельского поселения до удовлетворения требования, предъявленного 

кредитором, уведомляет получателя гарантии о предъявлении такого требования и передает ему копию указан-
ного требования.».

1.3.Раздел 8 Порядка изложить в следующей редакции:
«8. Прекращение обязательства по выданной муниципальной гарантии
8.1. Обязательство Администрации Новоталицкого сельского поселения перед бенефициаром по муниципаль-

ной гарантии прекращается:
1) с уплатой гарантом бенефициару денежных средств в объеме, определенном в гарантии;
2) с истечением определенного в гарантии срока, на который она выдана (срока действия гарантии);
3) в случае исполнения принципалом и (или) третьими лицами обязательств принципала, обеспеченных га-

рантией, либо прекращения указанных обязательств принципала по иным основаниям (вне зависимости от на-
личия предъявленного бенефициаром гаранту и (или) в суд требования к гаранту об исполнении гарантии) (за 
исключением случая, указанного в пункте 8 статьи 116 Бюджетного кодекса Российской Федерации);

4) вследствие отказа бенефициара от своих прав по гарантии путем возвращения ее гаранту и (или) письменного 
заявления бенефициара об освобождении гаранта от его обязательств по гарантии, вследствие возвращения прин-
ципалом гаранту предусмотренной статьей 115.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации гарантии при условии 
фактического отсутствия бенефициаров по такой гарантии и оснований для их возникновения в будущем;

5) если обязательство принципала, в обеспечение которого предоставлена гарантия, не возникло в установ-
ленный срок;

6) с прекращением основного обязательства (в том числе в связи с ликвидацией принципала и (или) бенефи-
циара после того, как бенефициар предъявил гаранту и (или) в суд требование к гаранту об исполнении гарантии) 
(за исключением случая, указанного в пункте 8 статьи 116 Бюджетного кодекса Российской Федерации) или при-
знанием его недействительной сделкой;

7) в случае передачи бенефициаром другому лицу или перехода к другому лицу по иным основаниям принад-
лежащих бенефициару прав требования к гаранту по гарантии, прав и (или) обязанностей по основному обяза-
тельству без предварительного письменного согласия гаранта (за исключением передачи (перехода) указанных 
прав требования (прав и обязанностей) в установленном законодательством Российской Федерации о ценных 
бумагах порядке в связи с переходом к новому владельцу (приобретателю) прав на облигации, исполнение обяза-
тельств принципала (эмитента) по которым обеспечивается гарантией);

8) в случае передачи принципалом другому лицу или перехода к другому лицу по иным основаниям при-
надлежащих принципалу прав и (или) обязанностей (долга) по основному обязательству без предварительного 
письменного согласия гаранта;

9) вследствие отзыва гарантии в случаях и по основаниям, которые указаны в гарантии;
10) в иных случаях, установленных гарантией.».
1.4. В разделе 9 Порядка:
пункт 9.4. считать пунктом 9.2.;
пункт 9.5. считать пунктом 9.3.;
пункт 9.6. считать пунктом 9.4. и изложить его в следующей редакции:
«9.4. В случае установления факта нецелевого использования средств кредита (займа, в том числе облига-

ционного), обеспеченного муниципальной гарантией, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств, установленных договором о предоставлении муниципальной гарантии, принципал и бенефициар 
несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации, договором о предоставлении 
муниципальной гарантии.».

1.5. Пункт 9.1. Порядка после слов «муниципального долга Новоталицкого сельского поселения,» дополнить 
словами «в сумме фактически имеющихся у принципала обязательств, обеспеченных муниципальной гарантией, 
но не более суммы муниципальной гарантии».

1.6. Раздел 9 Порядка дополнить пунктом 9.5. следующего содержания:
«9.5. Учет выданных гарантий, увеличения муниципального долга по ним, сокращения муниципального дол-

га вследствие исполнения принципалами либо третьими лицами в полном объеме или в какой-либо части обя-
зательств принципалов, обеспеченных гарантиями, прекращения по иным основаниям в полном объеме или в 
какой-либо части обязательств принципалов, обеспеченных гарантиями, осуществления гарантом платежей по 
выданным гарантиям, а также в иных случаях, установленных муниципальными гарантиями ведет финансовый 
орган муниципального образования.».

1.7. Раздел 9 Порядка дополнить пунктом 9.6. следующего содержания:
«9.6. В случае отказа в предоставлении документов, указанных в пункте 9.3. данного Порядка, предоставление 

муниципальных гарантий приостанавливается, выданная гарантия подлежит отзыву.».
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2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Иванов-
ского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района в сети 
Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Новоталицкого  сельского поселения  
Ивановского муниципального района  А.Ю. Дегтярь

Председатель Совета Новоталицкого сельского поселения  
Ивановского муниципального района  С.Б. Сенин

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ НОВОТАЛИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
четвертого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 15 декабря 2022 года  № 147
с. Ново-Талицы

Об утверждении Порядка расчета и возврата сумм инициативных платежей, 
подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление

 в бюджет Новоталицкого сельского поселения на реализацию инициативного проекта

В соответствии со статьей 56.1 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Новоталицкого сельского поселения, в целях 
регулирования бюджетных правоотношений, Совет Новоталицкого сельского поселения

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том 

числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет Новоталицкого сельского поселения на реали-
зацию инициативного проекта (прилагается).

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

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

Глава Новоталицкого  сельского поселения  
Ивановского муниципального района  А.Ю. Дегтярь

Председатель Совета Новоталицкого сельского поселения  
Ивановского муниципального района  С.Б. Сенин

Приложение к решению 
Совета Новоталицкого сельского поселения

от 15 декабря 2022 года № 147

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам 
(в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет 

Новоталицкого сельского поселения на реализацию инициативного проекта

1. Настоящий Порядок определяет правила расчета и возврата сумм инициативных платежей, поступивших 
в бюджет Новоталицкого сельского поселения (далее – местный бюджет), и подлежащих возврату лицам (в том 
числе организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет на основании договора пожертвова-
ния (далее – инициатор проекта) в целях реализации конкретного инициативного проекта.

Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, определенных статьями 
26.1 и 56.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации».
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2. Возврат сумм инициативных платежей, внесенных в местный бюджет инициатором проекта (далее – иници-
ативные платежи, подлежащие возврату) осуществляется администрацией Новоталицкого сельского поселения 
в случаях:

1) принятия решения об отказе в реализации инициативного проекта;
2) образования остатка инициативных платежей по итогам реализации инициативного проекта.
3. Размер денежных средств, подлежащих возврату инициатору проекта, рассчитывается следующим образом:
3.1. в случае, если инициативный проект не был реализован и принято решение об отказе в реализации данно-

го проекта, размер денежных средств, подлежащих возврату инициатору проекта, равен сумме внесенного ини-
циатором проекта инициативного платежа;

3.2. в случае, если по завершении реализации инициативного проекта образовался остаток инициативных 
платежей, размер денежных средств, подлежащих возврату инициатору проекта, рассчитывается по формуле:

( ) ( ),

где:
Рв - сумма инициативного платежа, подлежащая возврату;
Рф - сумма инициативного платежа, зачисленная в местный бюджет;
Cп - общая сумма средств на реализацию инициативного проекта;
Cф - общая сумма средств, фактически потраченных на реализацию инициативного проекта.
В случае если инициативные платежи, подлежащие возврату, осуществлялись в местный бюджет двумя и 

более инициаторами проекта, расчет суммы возврата каждому инициатору проекта определяется по формуле:

,

где:
Рвi - сумма инициативного платежа, подлежащая возврату соответствующему инициатору проекта;
Рв - сумма инициативного платежа, подлежащая возврату;
Рфi - сумма инициативного платежа, зачисленная в местный бюджет от соответствующего инициатора про-

екта;
Рф - сумма инициативного платежа, зачисленная в местный бюджет.
Остаток суммы инициативного платежа (Рв) менее 1 рубля возврату не подлежит.
4. В течение 15 календарных дней со дня опубликования (обнародования) и размещения на официальном 

сайте муниципального образования отчета об итогах реализации инициативного проекта администрация Ново-
талицкого сельского поселения производит расчет суммы инициативных платежей, подлежащей возврату в соот-
ветствии с п. 3 настоящего Порядка.

Администрация Новоталицкого сельского поселения направляет инициатору проекта уведомление о возврате 
сумм инициативных платежей, подлежащих возврату (далее – уведомление), по форме согласно приложению 1 к 
настоящему Порядку.

В уведомлении должны содержаться сведения о сумме инициативных платежей, подлежащих возврату, а так-
же о праве инициатора проекта подать заявление о возврате сумм инициативных платежей, подлежащих возврату.

5. Для осуществления возврата денежных средств инициатор проекта, внесший инициативный платеж в мест-
ный бюджет, представляет в администрацию Новоталицкого сельского поселения заявление на возврат денежных 
средств с указанием банковских реквизитов счета, на который следует осуществить возврат по форме согласно 
приложению 2 к настоящему Порядку.

6. В случае реорганизации (ликвидации), смерти инициатора проекта, осуществившего платеж, заявление о 
возврате денежных средств может быть подано правопреемником инициатора проекта (далее - представитель 
инициатора проекта).

К заявлению о возврате платежей представителю инициатора проекта прилагаются:
- копия документа, удостоверяющего личность (с предъявлением подлинника);
- документ, подтверждающий полномочия представителя инициатора проекта;
- копии платежных документов, подтверждающих внесение инициативных платежей.
7. Возврат денежных средств осуществляется администрацией Новоталицкого сельского поселения в течение 

15 рабочих дней со дня поступления заявления на возврат денежных средств.
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Приложение 1 к Порядку 
расчета и возврата сумм инициативных платежей,  подлежащих возврату лицам 

(в том числе организациям),  осуществившим их перечисление
 в бюджет Новоталицкого сельского поселения  на реализацию инициативного проекта

____________________________________________________
(Ф.И.О. (либо наименование) инициатора проекта,

Ф.И.О. представителя инициатора проекта
 (при наличии), его адрес

 УВЕДОМЛЕНИЕ
 
В соответствии с Порядком расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам 

(в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет Новоталицкого сельского поселения на 
реализацию инициативного проекта,  утвержденным решением Совета Новоталицкого сельского поселения  
от __ декабря 2022 №__, в рамках реализации инициативного проекта 

____________________________________________________________________________________________,
(наименование инициативного проекта)

срок реализации, которого истек ________________________________________________________________,
                                   (дата окончания срока реализации инициативного проекта)
в связи с _____________________________________________________________________________________,

(причина возврата инициативных платежей: проект не реализован либо
наличие остатка инициативных платежей по итогам реализации проекта)

 
администрация Новоталицкого сельского поселения уведомляет Вас о возможности обратиться с заявлением 

о возврате сумм инициативных платежей, подлежащих возврату, в размере _____________________ рублей.

Глава Новоталицкого  сельского поселения ______________ ______________________________
                                             (подпись)           (расшифровка подписи, дата)

Приложение 2 к Порядку 
расчета и возврата сумм инициативных платежей,  подлежащих возврату лицам 

(в том числе организациям),  осуществившим их перечисление
 в бюджет Новоталицкого сельского поселения  на реализацию инициативного проекта

В администрацию Новоталицкого сельского поселения
от ____________________________________________________

____________________________________________________
(Ф.И.О. (либо наименование) инициатора проекта,

Ф.И.О. представителя инициатора проекта
(при наличии), документ, удостоверяющий личность

инициатора проекта либо документ, подтверждающий
полномочия представителя инициатора проекта,

почтовый адрес инициатора проекта
(для юридических лиц - и юридический адрес)

ЗАЯВЛЕНИЕ
 
На основании уведомления администрации Новоталицкого сельского поселения от _______________ о воз-

врате сумм инициативных платежей, подлежащих возврату, прошу вернуть сумму инициативных платежей в раз-
мере _________ рублей, подлежащих возврату в рамках реализации инициативного проекта

____________________________________________________________________________________________
(наименование инициативного проекта)

в связи с _____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

(причина возврата инициативных платежей: проект не реализован либо
наличие остатка инициативных платежей по итогам реализации проекта)
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на расчетный счет: ___________________________________ Банк: ___________________________________

БИК: ________________________________________ К/счет: ________________________________________

Инициатор проекта (представитель инициатора) ______________ ______________________________
                                                      (подпись)           (расшифровка подписи, дата)
 Заявление принято «____» ______________20 __ г.
 
Должностное лицо,  ответственное за прием заявления ______________ ______________________________
                                                                (подпись)           (расшифровка подписи, дата)

Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта решения Совета 
Озерновского сельского поселения «О бюджете Озерновского сельского поселения

 на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

Место проведения: с. Озерный, ул. Школьная, д.6 (администрация Озерновского сельского поселения)

Дата проведения: 07.12.2022 г.

Время проведения: 13 час.00мин.

Публичные слушания назначены Советом Озерновского сельского поселения.

Заслушав и обсудив проект решения Совета Озерновского сельского поселения «О бюджете Озерновского 
сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», участники публичных слушаний 

решили:
1. Одобрить проект решения Совета Озерновского сельского поселения «О бюджете Озерновского сельского 

поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».
2. Направить протокол вместе с заключением о результатах публичных слушаний по вопросу обсуждения 

проекта решения Совета Озерновского сельского поселения «О бюджете Озерновского сельского поселения на 
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» для рассмотрения в Совет Озерновского сельского поселения.

3. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта решения 
Совета Озерновского сельского поселения «О бюджете Озерновского сельского  поселения на 2023 год и на пла-
новый период 2024 и 2025 годов» в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского 
муниципального района».

Голосовали «За» - единогласно.

Председательствующий  О.В. Глазунова

Секретарь  И.П. Кузнецова

Приложение 3 
к Порядку 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту
О внесении изменений в решение Совета Озерновского сельского поселения от 19.07.2019 г. № 193 «Об 

утверждении Правил благоустройства территории Озерновского сельского поселения
 Ивановского муниципального района Ивановской области»

 (наименование документа, проект которого вынесен на публичные слушания)

 «14» декабря 2022 г.
 (дата оформления заключения)

1. Организатор публичных слушаний: Администрация Озерновского сельского поселения Ивановского муни-
ципального района.

2. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: проект решения Совета Озерновского 
сельского поселения «О внесении изменений в решение Совета Озерновского сельского поселения от 19.07.2019 
г. № 193 «Об утверждении Правил благоустройства территории Озерновского сельского поселения Ивановского 
муниципального района Ивановской области».
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3. Количество участников публичных слушаний: 1 человек.
4. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах 

или публичных слушаний (наименование, дата оформления): протокол публичных слушаний по проекту решения 
Совета Озерновского сельского поселения «О внесении изменений в решение Совета Озерновского сельского 
поселения от 19.07.2019 г. № 193 «Об утверждении Правил благоустройства территории Озерновского сельского 
поселения Ивановского муниципального района Ивановской области» от 14.12.2022 г.

5. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, постоянно проживаю-
щих на территории, в пределах которой проводились публичные слушания, и аргументированные рекомендации 
организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета данных предложений и 
замечаний:

№ 
п/п

Содержание предложения/замечания Аргументированные рекомендации

Не поступало

6. Перечень предложений и замечаний иных участников публичных слушаний и аргументированные реко-
мендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета данных пред-
ложений и замечаний:

№ 
п/п

Содержание предложения/замечания Аргументированные рекомендации

Не поступало

7. Выводы по результатам публичных слушаний: 
7.1. Публичные слушания проведены в соответствии с процедурой, предусмотренной действующим законода-

тельством Российской Федерации.
7.2. Направить заключение о результатах публичных слушаний по проекту решения Совета Озерновского 

сельского поселения «О внесении изменений в решение Совета Озерновского сельского поселения от 19.07.2019 
г. № 193 «Об утверждении Правил благоустройства территории Озерновского сельского поселения Ивановского 
муниципального района Ивановской области» в Совет Озерновского сельского поселения.

7.3. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по проекту решения Совета Озерновского 
сельского поселения «О внесении изменений в решение Совета Озерновского сельского поселения от 19.07.2019 
г. № 193 «Об утверждении Правил благоустройства территории Озерновского сельского поселения Ивановского 
муниципального района Ивановской области» в соответствии с Уставом Озерновского сельского поселения и раз-
местить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

Председатель публичных 
слушаний

Глава Озерновского сельского 
поселения О.В. Глазунова

должность, Ф.И.О. подпись, дата

Секретарь публичных 
слушаний 

Ведущий специалист администрации 
Озерновского сельского поселения 

О.И. Ушкова

должность, Ф.И.О. подпись, дата

Члены организационного 
комитета

Заместитель главы Озерновского 
сельского поселения Д.В. Цапалова

должность, Ф.И.О.

Председатель Совета Озерновского 
сельского поселения В.Д. Янкина

должность, Ф.И.О.

Председатель Совета ветеранов 
Озерновского сельского 

поселения Н.Н. Шагурина
должность, Ф.И.О.

_________________________
подпись, дата

_________________________
подпись, дата

_________________________
подпись, дата
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Администрация Озерновского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

06 декабря 2022 г.  № 36
с. Озерный

О внесении изменений в постановление администрации Озерновского сельского поселения
 от 10.02.2020 года №8 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (функций),

 предоставляемых (исполняемых) администрацией Озерновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района Ивановской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях повышения эффективности и 
доступности муниципальных услуг Озерновского сельского поселения, администрация Озерновского сельского 
поселения

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести изменение в постановление администрации Озерновского сельского поселения от 10.02.2020 года 

№8 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) администра-
цией Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области»:

1.1. Изложить приложение к постановлению администрации Озерновского сельского поселения от 10.02.2020 
года №8 в новой редакции (прилагается).

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

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

Глава Озерновского сельского поселения 
Ивановского муниципального район а О.В. Глазунова

Приложение 
к постановлению администрации

Озерновского сельского поселения
от «06».12.2022 г. № 36

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) администрацией

 Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области

№ 
п/п

Наименование услуги
Муниципальная 
услуга/функция

Орган, предостав-
ляющий (испол-

няющий) муници-
пальную услугу 

(функцию)

Выдача разрешения на захоронение
Муниципальная 

услуга

Администрация 
Озерновского 

сельского поселения

Присвоение, изменение и анулирование адреса объекту не-
движимости, находящемуся в границах населенных пунктов

Муниципальная 
услуга

Администрация 
Озерновского 

сельского поселения

Выдача справки о подтверждении печного отопления, а так-
же наличия хозяйственных построек, содержание которых 
требует использования твердого топлива

Муниципальная 
услуга

Администрация 
Озерновского 

сельского поселения

Выдача выписки из похозяйственной книги о наличии у 
гражданина права на земельный участок

Муниципальная 
услуга

Администрация 
Озерновского 

сельского поселения
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Выдача разрешений на право организации нестационарной 
розничной торговли

Муниципальная 
услуга

Администрация 
Озерновского 

сельского поселения

Предварительное согласование предоставления земельно-
го участка, находящегося в муниципальной собственности 
Озерновского сельского поселения

Муниципальная 
услуга

Администрация 
Озерновского 

сельского поселения

Предоставление земельного участка, находящегося в муни-
ципальной собственности Озерновского сельского поселе-
ния, свободного от застройки без проведения торгов (в соб-
ственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, 
безвозмездное пользование)

Муниципальная 
услуга

Администрация 
Озерновского 

сельского поселения

 Предварительное согласование предоставления земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности 
Озерновского сельского поселения, гражданам для индивиду-
ального жилищного строительства, ведения личного подсоб-
ного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, 
дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) 
хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности

Муниципальная 
услуга

Администрация 
Озерновского 

сельского поселения

Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) 
пользование, в безвозмездное пользование и в аренду юри-
дическим и физическим лицам земельных участков, нахо-
дящимся в муниципальной собственности Озерновского 
сельского поселения, на которых расположены здания, со-
оружения

Муниципальная 
услуга

Администрация 
Озерновского 

сельского поселения

Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования 
или пожизненного наследуемого владения земельным участ-
ком, находящимся в муниципальной собственности Озернов-
ского сельского поселения, по заявлению правообладателя

Муниципальная 
услуга

Администрация 
Озерновского 

сельского поселения

Утверждение и выдача заявителю схемы расположения зе-
мельного участка, находящегося в муниципальной собствен-
ности Озерновского сельского поселения, на кадастровом 
плане территории

Муниципальная 
услуга

Администрация 
Озерновского 

сельского поселения

Выдача разрешений на использование земель или земель-
ных участков, находящихся в муниципальной собственности 
Озерновского сельского поселения без предоставления зе-
мельных участков и установления сервитута

Муниципальная 
услуга

Администрация 
Озерновского 

сельского поселения

Предоставление в аренду без проведения торгов земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности 
Озерновского сельского поселения, однократно для заверше-
ния строительства объекта незавершенного строительства

Муниципальная 
услуга

Администрация 
Озерновского 

сельского поселения

Заключение, изменение и расторжение договоров найма жи-
лых помещений специализированного жилищного фонда

Муниципальная 
услуга

Администрация 
Озерновского 

сельского поселения

Оформление документов по обмену жилыми помещениями, 
занимаемыми гражданами на условиях договора социального 
найма

Муниципальная 
услуга

Администрация 
Озерновского 

сельского поселения

Предоставление информации об объектах недвижимого иму-
щества, находящихся в муниципальной собственности Озер-
новского сельского поселения и предназначенных для сдачи 
в аренду

Муниципальная 
услуга

Администрация 
Озерновского 

сельского поселения

Заключение (изменение, расторжение) договора социального 
найма на жилое помещение

Муниципальная 
услуга

Администрация 
Озерновского 

сельского поселения

Предоставление сведений из реестра муниципального иму-
щества Озерновского сельского поселения

Муниципальная 
услуга

Администрация 
Озерновского 

сельского поселения
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Выдача разрешения на размещение временного нестационар-
ного аттракциона в период проведения социально-значимого 
мероприятия на территории Озерновского сельского поселе-
ния

Муниципальная 
услуга

Администрация 
Озерновского 

сельского поселения

Предоставление в собственность арендованного муници-
пального имущества субъектам малого и среднего предпри-
нимательства при реализации их преимущественного права 

Муниципальная 
услуга

Администрация 
Озерновского 

сельского поселения

Предоставление торгового места на ярмарке, организатором 
которой является администрация Озерновского сельского по-
селения

Муниципальная 
услуга

Администрация 
Озерновского 

сельского поселения

Предоставление земельных участков, находящихся в муни-
ципальной собственности на аукционах 

Муниципальная 
услуга

Администрация 
Озерновского 

сельского поселения

Предоставление муниципального имущества в аренду, без-
возмездное пользование

Муниципальная 
услуга

Администрация 
Озерновского 

сельского поселения

Консультация по вопросам защиты прав потребителей
Муниципальная 

услуга

Администрация 
Озерновского 

сельского поселения

Выдача справки об отсутствии в жилом помещении (доме) 
постоянно и (или) временно проживающих потребителей

Муниципальная 
услуга

Администрация 
Озерновского 

сельского поселения

Выдача разрешения на перезахоронение
Муниципальная 

услуга

Администрация 
Озерновского 

сельского поселения

Осуществление муниципального контроля за использовани-
ем и охраной недр при добыче общераспространенных по-
лезных ископаемых, а также при строительстве подземных 
сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых 
на территории Озерновского сельского поселения

Муниципальная 
функция

Администрация 
Озерновского 

сельского поселения

Принятие решения о признании садового дома жилым домом 
и жилого дома садовым домом

Муниципальная 
услуга

Администрация 
Озерновского 

сельского поселения

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Администрация Озерновского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

06 декабря 2022 г.  № 37

Об отмене постановления администрации Озерновского сельского поселения
 от 26.05.2020 года №43 «Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача справок с места жительства (о составе семьи)»

В соответствии федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», постановлением администрации Озерновского сельского поселения от 
10.02.2020 г. № 8 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) 
администрацией Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области», 
в целях повышения качества и доступности предоставляемых муниципальных услуг, администрация Озерновско-
го сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Отменить постановление администрации Озерновского сельского поселения от 26.05.2020 года №43 «Об 

утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача справок с места 
жительства (о составе семьи)».
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2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

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

Глава Озерновского сельского поселения  
Ивановского муниципального района   О.В.Глазунова

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Администрация Озерновского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

06 декабря 2022 г.  № 38

Об отмене постановления администрации Озерновского сельского поселения
 от 26.05.2020 года №38 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача выписки из похозяйственной книги»

В соответствии федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», постановлением администрации Озерновского сельского поселения от 
10.02.2020 г. № 8 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) 
администрацией Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области», 
в целях повышения качества и доступности предоставляемых муниципальных услуг, администрация Озерновско-
го сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Отменить постановление администрации Озерновского сельского поселения от 26.05.2020 года №38 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача выписки из по-
хозяйственной книги».

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

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

Глава Озерновского сельского поселения  
Ивановского муниципального района   О.В.Глазунова

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Администрация Озерновского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

06 декабря 2022 г.  № 39

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
 «Выдача выписки из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок»

В соответствии федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации Озерновского сельского поселе-
ния от 10.02.2020 г. № 7 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг», постановлением администрации Озерновского сельского поселения от 
10.02.2020 г. № 8 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) 
администрацией Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области», 
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в целях повышения качества и доступности предоставляемых муниципальных услуг, администрация Озерновско-
го сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача выписки из по-

хозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок» (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-

новского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава Озерновского сельского поселения  
Ивановского муниципального района   О.В.Глазунова

Приложение к постановлению 
Администрации Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района

от 06.12.2022 г. № 39

Административный регламент  по предоставлению муниципальной услуги «Выдача выписки
 из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок»

I. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента.
Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача выписки из похозяйствен-

ной книги о наличии у гражданина права на земельный участок» (далее – административный регламент) разра-
ботан в целях повышения качества оказания и доступности муниципальных услуг, определяет сроки и последо-
вательность действий (административных процедур) по выдаче выписки из похозяйственной книги о наличии у 
гражданина права на земельный участок. 

1.2. Круг заявителей.
Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги являются граждане Российской Федера-

ции, 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 – Заявители).

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
Информирование о предоставлении муниципальной услуги, в том числе о месте нахождения и графике рабо-

ты Администрации Озерновского сельского поселения (далее - Администрация), предоставляющей муниципаль-
ную услугу, осуществляется:

1.3.1. В Администрации:
- в устной форме при личном обращении;
- с использованием телефонной связи;
- по письменным обращениям;
1.3.2. Посредством размещения информации на официальном сайте Ивановского муниципального района — 

www.ivrayon.ru;
1.3.3. Посредством размещения информации в федеральной государственной информационной системе «Еди-

ный портал государственных и муниципальных услуг» — www.gosuslugi.ru (далее - Портал);
1.3.4. Посредством размещения информации на Региональном портале государственных и муниципальных 

услуг (функций) Ивановской области — www.pgu.ivanovoobl.ru; 
1.3.5. Посредством размещения информационных стендов в Администрации.
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 муни-

ципальной услуги, их должностных лиц и работников;
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
- образцы заявлений.
1.4. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется по телефону 

8(4932)31-36-95 и по электронной почте: oz.ivrn@ivreg.ru.
Срок рассмотрения заявлений заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги с учетом времени 

подготовки ответа заявителю не должен превышать 30 календарных дней с момента получения обращения.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения работники, в рамках своей компетенции, подробно и 

в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Информирование 
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должно проводиться без больших пауз, лишних слов, оборотов и эмоций. Ответ на телефонный звонок должен 
начинаться информацией о названии учреждения (органа, предоставляющего муниципальную услугу), фамилии, 
имени и отчестве работника, принявшего телефонный звонок. Рекомендуемое время телефонного разговора — не 
более 10 минут, личного устного информирования — не более 20 минут. При невозможности работника, приняв-
шего телефонный звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок может быть 
переадресован (переведен) на другого работника. Индивидуальное письменное информирование (по электронной 
почте) осуществляется направлением электронного письма на адрес электронной почты заявителя и должно со-
держать четкий ответ на поставленные вопросы.

1.5. Приём заявлений и прилагаемых к нему документов о предоставлении муниципальной услуги, рассмотре-
ние заявлений и выдача документов по результатам рассмотрения заявлений осуществляется по адресу: Иванов-
ский район, с. Озерный, ул. Школьная, д.6

график работы:
- понедельник — пятница: 8.30 – 16.00 (перерыв на обед с 12.00 до 12.30)
- суббота, воскресенье, праздничные дни: выходной;
почтовый адрес для направления письменных обращений: 153505, Ивановская область, Ивановский район, с. 

Озерный, ул. Школьная, д.6;
адрес электронной почты: oz.ivrn@ivreg.ru.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача выписки из похозяйственной книги о наличии у гражда-
нина права на земельный участок».

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Муниципальную услугу предоставляет администрация Озерновского сельского поселения Ивановского муни-

ципального района.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- выдача выписки из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок;
- мотивированный отказ в выдаче выписки из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на зе-

мельный участок.
Выписка из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок оформляется по 

форме, утвержденной приказом Росреестра от 25.08.2021 N П/0368 «Об установлении формы выписки из похо-
зяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок» (приложение № 2 к административному 
регламенту).

Результат административной процедуры может быть направлен по почте на адрес (в том числе электронный), 
указанный при подаче документов, либо при личном обращении в Администрацию Озерновского сельского по-
селения по адресу, указанному в п. 1.5. настоящего административного регламента.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги..
Максимальный срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 30 календарных дней со 

дня регистрации запроса и документов и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Фе-

дерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг»;
- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
- Приказ Минсельхоза РФ от 11.10.2010 № 345 «Об утверждении формы и порядка ведения похозяйственных 

книг органами местного самоуправления поселений и органами местного самоуправления городских округов»;
- Приказ Росреестра от 25.08.2021 № П/0368 «Об установлении формы выписки из похозяйственной книги о 

наличии у гражданина права на земельный участок»;
- Устав Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.6.1. Для получения муниципальной услуги Заявитель предоставляет в Администрацию: 
1. Заявление на выдачу выписки из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный уча-

сток по установленной форме (приложение 1 к административному регламенту).
2. Оригинал и копия документа, удостоверяющего личность заявителя. 
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3. Оригинал или нотариально заверенная копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представи-
теля заявителя, в случае обращения за предоставлением муниципальной услуги представителя заявителя.

2.6.2. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи 
с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за 
предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муници-
пальные услуги, иных органов местного самоуправления либо подведомственных органам местного самоуправ-
ления, организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона 
от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее 
— Федеральный закон № 210-ФЗ), в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативно правовыми актами субьектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за ис-
ключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных услуг 
и связанных с обращением в иные органы местного самоуправления, организации, за исключением получения 
услуг получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, вклю-
ченных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, 
после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем 
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия 
(бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служаще-
го при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителю органа, 
предоставляющего муниципальную услугу при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

Ответственный исполнитель принимает решение об отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги по следующим основаниям:

1) представленные документы или сведения утратили силу на момент обращения за услугой (сведения до-
кумента, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в случае 
обращения за предоставлением услуги указанным лицом);

2) представлены незаверенные копии документов или копии документов, которые должны быть представлены 
в подлиннике.

3) документы имеют подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованные сокращения, ис-
правления, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного долж-
ностного лица.

4) текст запроса о предоставлении муниципальной услуги не поддается прочтению.
5) заявление о предоставлении муниципальной услуги не подписано уполномоченным лицом.
6) с заявлением о предоставлении муниципальной услуги обратилось ненадлежащее лицо.
7) несоответствие представленных документов, по форме или содержанию, требованиям действующего за-

конодательства. 
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги или 

отказа в предоставлении муниципальной услуги
2.8.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.8.2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) отсутствие в похозяйственных книгах поселения запрашиваемых сведений;
2) личное подсобное хозяйство не зарегистрировано в похозяйственных книгах ввиду отсутствия документов, 

подтверждающих факт предоставления данного земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства;
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3) предоставления недостоверных и (или) неполных сведений;
4) отсутствие одного или нескольких документов, необходимых для получения муниципальной услуги, ука-

занных в пункте 2.6. настоящего Регламента. 
2.9 Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и способы ее взимания
 Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при обращении о предоставлении муниципальной услуги и при 

получении результата предоставления муниципальной услуги.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при 

получении результата предоставления муниципальной услуги в Администрации составляет не более 15 минут.
2.11. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
Поступившее в Администрацию заявление регистрируется в течение 1 (одного) рабочего дня:
— поступившие до 15:00 — в день поступления;
— поступившие после 15:00 — на следующий рабочий день. 
2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги
2.12.1. Местом предоставления муниципальной услуги является здание Администрации.
2.12.2. Прием граждан осуществляется в помещениях, оборудованных в соответствии с требованиями сани-

тарных норм и правил.
2.12.3. Рабочие места исполнителей, ответственных за предоставление муниципальной услуги, из числа со-

трудников Администрации, должны быть оборудованы столами, стульями, шкафами для документов, компьюте-
рами с возможностью печати и выхода в Интернет, средствами связи и пожаротушения.

2.12.4. Места ожидания личного приема должны соответствовать комфортным условиям для обратившихся 
Заявителей и оборудоваться в необходимых количествах стульями, столами, обеспечиваться канцелярскими при-
надлежностями для написания запросов.

2.12.5. На видном месте, в непосредственной близости к месту приема запросов размещается информацион-
ный стенд, содержащий информацию о режиме работы Администрации, телефонах для справок, порядке предо-
ставления муниципальной услуги, праве и порядке обжалования действий (бездействия) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, а также их должностных лиц, приведены образцы запросов и перечень документов, 
предоставляемых Заявителем, для получения муниципальной услуги.

2.12.6. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно соответствовать требованиям 
по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с требованиями, установ-
ленными законодательными и иными нормативными правовыми актами, включающие:

- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
- содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду при входе в объект и выходе из него;
- возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту предоставления услуги, а 

также с помощью должностных лиц, предоставляющих услуги;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвиже-

ния и оказания им помощи по территории объекта;
- оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением в доступной 

для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для ее предоставления 
документов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью действий, необходимых 
для получения услуги;

- надлежащие размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспре-
пятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услуги, и к 
услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и 
иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

- доступ сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- доступ в Администрацию собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное 

обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-право-
вому регулированию в сфере социальной защиты населения;

- оказание должностными лицами иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.12.7. Доступ Заявителей должен быть беспрепятственным.
2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.13.1. Показателями оценки доступности муниципальной услуги являются:
- простота и ясность изложения информационных документов;
- наличие различных каналов получения информации о предоставлении услуги;
- короткое время ожидания услуги;
- удобный график работы органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги;
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- удобное территориальное расположение органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги.
2.13.2. Показателями качества муниципальной услуги являются:
- точность исполнения муниципальной услуги;
- профессиональная подготовка специалистов Управления;
- высокая культура обслуживания заявителей;
- строгое соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- количество обоснованных обжалований решений органа, осуществляющего предоставление муниципальной 

услуги.
2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в 

многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг и в электронной форме.
В многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и в электронной 

форме муниципальная услуга не предоставляется

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 (действий).
В состав административных процедур входит:
- прием и регистрация заявления о выдаче выписки из похозяйственной книги с необходимыми документами 

для предоставления муниципальной услуги;
- рассмотрение представленных документов, подготовка выписки из похозяйственной книги либо уведомле-

ния об отказе в выдаче выписки из похозяйственной книги; 
- выдача выписки из похозяйственной книги заявителю либо уведомления об отказе в ее предоставлении. 
3.2. Прием и регистрация заявления о выдаче выписки из похозяйственной книги с необходимыми документа-

ми для предоставления муниципальной услуги.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является подача гражданином или законным 

представителем письменного заявления о выдаче выписки из похозяйственной книги о наличии у гражданина 
права на земельный участок.

3.2.2. Прием Заявителя ведется в порядке живой очереди согласно графику приема граждан, указанному в 
пункте 1.5. Административного регламента.

Специалист Администрации, ответственный за прием и обработку входящей корреспонденции (далее – спе-
циалист), выполняет следующие административные действия:

а) проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия 
представителя действовать от его имени.

б) сверяет предоставленные копии документов с оригиналами. Оригиналы документов одновременно предо-
ставляются для сверки на соответствие представленных экземпляров оригиналов их копиям и подлежат возврату 
заявителю.

в) проверяет соответствие представленных документов требованиям, удостоверяясь, что:
 документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями, 

имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодательством должностных лиц;
 тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц - без сокращения, с указанием их 

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

держание.
г) основанием для отказа в регистрации документов является несоответствие представленных документов.
В этом случае заявление и документы возвращаются заявителю.
3.2.3. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 2.8. Адми-

нистративного регламента, заявление о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в Администра-
ции. 

Специалист вносит в журнал регистрации входящей корреспонденции запись о приеме (регистрации) заявле-
ния (запроса), ставит на заявлении (запросе) отметку о регистрации (дата, регистрационный номер). При наличии 
у заявителя экземпляра заявления (запроса), на нем также проставляется отметка о регистрации (дата, регистра-
ционный номер).

Максимальный срок выполнения административного действия составляет 15 минут.
3.2.4. Глава Озерновского сельского поселения (далее – Глава поселения) в течение 2 рабочих дней со дня ре-

гистрации заявления назначает ответственного исполнителя для рассмотрения поступившего заявления.
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На основании резолюции Главы поселения специалист направляет заявление ответственному исполнителю 
для рассмотрения и подготовки ответа.

3.2.5. Результатом административной процедуры является прием заявления и его регистрация.
3.2.6. Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация запроса и доку-

ментов и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги в журнале регистрации 
входящих документов Администрации.

3.2.7. Максимальный срок выполнения административной процедуры 2 рабочих дня.
3.3. Рассмотрение представленных документов, подготовка выписки из похозяйственной книги либо уведом-

ления об отказе в выдаче выписки из похозяйственной книги.
3.3.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является поступление заявления и 

документов ответственному исполнителю.
3.3.2. В случае отсутствия оснований отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных п. 

2.8. настоящего административного регламента ответственный исполнитель осуществляет подготовку выписки 
из похозяйственной книги согласно приложению 2 к административному регламенту и направляет его на под-
писание Главе поселения. Глава поселения рассматривает и подписывает выписку из похозяйственной книги в 
течение 2 рабочих дней.

3.3.3. В случае наличия оснований отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных п. 2.8. 
настоящего административного регламента ответственный исполнитель осуществляет подготовку в течение 3 
рабочих дней уведомления об отказе в выдаче выписки из похозяйственной книги и направляет его на подписание 
Главе поселения. Глава поселения рассматривает и подписывает уведомление об отказе в выдаче выписки из по-
хозяйственной книги в течение 2 рабочих дней.

3.3.4. Результатом данной административной процедуры является оформление специалистом выписки из по-
хозяйственной книги или уведомления об отказе в выдаче выписки из похозяйственной книги.

3.3.5. Способом фиксации административной процедуры является подписанная Главой поселения выписка из 
похозяйственной книги или уведомление об отказе в выдаче выписки из похозяйственной книги.

3.3.6. Максимальный срок выполнения административной процедуры 3рабочих дня.
3.4. Выдача выписки из похозяйственной книги заявителю либо уведомления об отказе в ее предоставлении.
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является подписание Главой поселения выписки 

из похозяйственной книги или уведомления об отказе в выдаче выписки из похозяйственной книги.
3.4.2. Выписку из похозяйственной книги либо уведомления об отказе в получении выписки из похозяйствен-

ной книги специалист выдает лично, либо направляет по почте на адрес (в том числе электронный), указанный 
при подаче документов, гражданину, подавшему заявление. В случае отсутствия в запросе указания на способ 
получения Заявителем ответа, результаты предоставления муниципальной услуги направляются посредством по-
чтового отправления.

3.4.3. Результатом данной административной процедуры является выдача или направление по почте выписки 
из похозяйственной книги либо уведомления об отказе в получении выписки из похозяйственной книги.

3.4.4. Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация выписки из похо-
зяйственной книги или мотивированного отказа в выдаче выписки из похозяйственной книги в журнале регистра-
ции исходящих документов Администрации.

3.4.5 Максимальный срок выполнения административной процедуры 1 рабочий день.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных настоящим администра-
тивным регламентом, по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений специалистом, осущест-
вляется главой Озерновского сельского поселения.

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение 
плановых (в соответствии с утверждённым графиком), но не реже одного раза в год и внеплановых проверок, про-
верки могут проводиться по конкретному обращению заявителя. 

Плановые и внеплановые проверки проводятся руководителем соответствующих органов, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги.

Проведение плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется 
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 наруше-
ние исполнения Административного регламента.

В ходе плановых и внеплановых проверок:
- проверяется знание ответственными лицами требований настоящего административного регламента, норма-

тивных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги;
- проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения административных процедур;
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- выявляются нарушения прав заявителей, недостатки, допущенные в ходе предоставления муниципальной 
услуги.

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушения порядка предоставления муниципаль-
ной услуги, прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и принимаются меры по устранению нарушений. 

4.3. Ответственность специалистов за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в 
ходе предоставления муниципальной услуги.

Специалисты, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, несут персональную ответственность 
за принятие решений и действия (бездействия) при предоставлении муниципальной услуги.

Персональная ответственность устанавливается в должностных инструкциях в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной 
услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций: порядок и формы контроля за предостав-
лением 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 принятых по резуль-
татам проверок мерах. 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций,

 указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников

5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, при-
нятых в ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у Заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, настоящим Ре-
гламентом для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми акта-
ми, настоящим Регламентом для предоставления муниципальной услуги, у Заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми Российской Федерации, зако-
нами и иными нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми актами, на-
стоящим Регламентом;

6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области, 
муниципальными правовыми актами, настоящим Регламентом;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмо-

трены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми Россий-
ской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципальными 
правовыми актами, настоящим Регламентом;

10) требование у Заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, от-
сутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за ис-
ключением случаев, предусмотренных подпунктом 2.6.2 пункта 2.6 настоящего Регламента.

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы при предоставлении муниципальной услуги:
1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, Портала, а также может быть принята при личном приеме Заявителя:

 Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную ус-
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лугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосред-
ственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

В случае обжалования решений, действий (бездействий) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководи-
теля органа, предоставляющего муниципальную услугу жалоба подается на имя Главы Озерновского сельского 
поселения.

2. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-

ющего муниципальную услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - 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;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

- доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего.

5.3. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению в те-
чение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, 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 принимается одно из следующих решений:
а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опеча-

ток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата Заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми актами, настоящим 
Регламентом;

б) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в письменной форме и по желанию Заяви-

теля в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.4.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе Заявителю дается информация о 

действиях, осуществляемых Администрацией, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений 
при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить Заявителю в целях получения муници-
пальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе Заявителю даются аргументированные 
разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

5.5. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава администра-
тивного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмо-
трению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение 1 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги
 «Выдача выписки из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок» 

Главе Озерновского сельского поселения
 Ивановского муниципального района

от _______________________________________
(ФИО)

_______________________________________
(адрес места жительства, телефон)

Заявление

В целях государственной регистрации права собственности на земельный участок для ведения подсобного 
хозяйства, расположенный по адресу:

_____________________________________________________________________________________________
прошу выдать выписку из похозяйственной книги, подтверждающую мои права на данный земельный уча-

сток.
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К заявлению прилагаю следующие документы:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
 
Результат предоставления услуги прошу:

Выдать на бумажном носителе при личном обращении в Администрацию Озерновского сельского 
поселения, расположенную по адресу: Ивановский р-н, с. Озерный, ул. Школьная д.6

Направить на бумажном носителе на почтовый адрес
___________________________________________________________________________________

Направить в форме электронного документа на адрес электронной почты: 
___________________________________________________________________________________

Указывается один из перечисленных способов

Мне разъяснено, что непредоставление части вышеперечисленной информации или недостоверные данные 
являются основанием для отказа в оказании муниципальной услуги. 

Настоящим подтверждаю достоверность представленных документов и сведений.

 «_____» ________________ 20___ г. ___________________________________________________ 
                                                                     Подпись Заявителя (его полномочного представителя)

Приложение 2 к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги  «Выдача выписки из похозяйственной книги

 о наличии у гражданина права на земельный участок» 
 

Выписка из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок
(выдается в целях государственной регистрации прав на земельный участок,

предоставленный гражданину для ведения личного подсобного хозяйства)

________________________  ________________________
           (место выдачи)                                                                                                                 (дата выдачи)

Настоящая выписка из похозяйственной книги подтверждает, что гражданину
_____________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) полностью)
дата рождения «___» ______ г., документ, удостоверяющий личность __________________________________
           (вид документа, удостоверяющего личность
_____________________, выдан «___ » ______ г.
         (серия, номер)
_____________________________________________________________________________________________

(наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность)
проживающему по адресу:
_____________________________________________________________________________________________

(адрес постоянного места жительства или преимущественного пребывания)
принадлежит на праве
_____________________________________________________________________________________________

(вид права, на котором гражданину принадлежит земельный участок)
земельный участок, предоставленный для ведения личного подсобного хозяйства, общей площадью 

____________ , расположенный по адресу:
_____________________________________________________________________________________________
категория земель ____________________________________________________________________________ ,
о чем в похозяйственной книге
_____________________________________________________________________________________________

(реквизиты похозяйственной книги: номер, дата начала и окончания ведения книги, наименование органа, 
осуществлявшего ведение похозяйственной книги)
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«___» ______ г. сделана запись на основании 
_____________________________________________________________________________________________

(реквизиты документа, на основании которого в похозяйственную книгу внесена запись о наличии
 у гражданина права на земельный участок (указывается при наличии сведений в похозяйственной книге)

(должность) (подпись, инициалы и фамилия, печать 
(при наличии)

(указывается полное наименование должности 
уполномоченного выдавать выписки 

из похозяйственной книги должностного лица 
органа местного самоуправления)

(в случае выдачи выписки из похозяйственной 
книги о наличии у гражданина права на земельный 

участок в форме электронного документа такой 
электронный документ заверяется усиленной 
квалифицированной электронной подписью 

уполномоченного на подписание такой 
выписки лица)

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

от 14.12.2022 года  № 96
с. Озерный

О внесении изменений в решение Совета Озерновского сельского поселения 
от 17.07.2019 г. № 193 «Об утверждении Правил благоустройства территории 

Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», статьей 1 Закона Ивановской области от 03.10.2022 N 49-ОЗ «Об 
иных вопросах, регулируемых правилами благоустройства территории муниципального образования Ивановской 
области», Уставом Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области, 
Совет Озерновского сельского поселения

Р Е Ш И Л:
1. Внести следующие изменения в решение Совета Озерновского сельского поселения от 19.07.2019 г № 193 

«Об утверждении Правил благоустройства территории Озерновского сельского поселения Ивановского муници-
пального района Ивановской области» (далее по тексту - Правила):

1.1. Пункт 1.1. Главы 1 Правил дополнить словами следующего содержания: «Законом Ивановской области 
от 02.12.2019 N 67-ОЗ «О порядке определения границ прилегающих территорий», Законом Ивановской области 
от 03.10.2022 N 49-ОЗ «Об иных вопросах, регулируемых правилами благоустройства территории муниципаль-
ного образования Ивановской области», Приказом Минстроя России от 29.12.2021 N 1042/пр «Об утверждении 
методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных об-
разований», «СП 82.13330.2016. Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП 
III-10-75».

1.2. Абзац 2 Пункта 1.2 Главы 1 Правил после слов «личными подсобными хозяйствами,» дополнить словами 
«за исключением вопросов проведения мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского, ». 

1.3. Главу 3 Правил изложить в новой редакции:
«3. Перечень сводов правил и национальных стандартов, применяемых при осуществлении деятельности по 

благоустройству
При реализации мероприятий согласно Правилам необходимо обеспечивать соблюдение норм, указанных в 

сводах правил и национальных стандартах.».
1.4. Пункт 6.1.17. раздела 6.1. Главы 6 Правил изложить в новой редакции:
«6.1.17. Правообладатели земельных участков обязаны проводить мероприятия по удалению борщевика Со-

сновского с земельных участков, находящихся в их собственности, владении или пользовании, а также на при-
легающей территории.

Данные мероприятия могут проводится химическим, механическим и агротехническим способами.
Применение механического метода ликвидации борщевика Сосновского: ежегодно, в течение 2 - 3 кварталов 
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текущего года, подрезание корней борщевика Сосновского на глубину 10 - 20 см и выдергивание их из земли; 
скашивание стеблей борщевика Сосновского в нежно-салатной фазе (до цветения).

Применение химического метода ликвидации борщевика Сосновского: ежегодно, в течение 2 - 3 кварталов 
текущего года, обработка очагов произрастания гербицидами и (или) арборицидами эффективными в отношении 
борщевика Сосновского и разрешенными к применению на территории Российской Федерации с соблюдением 
санитарных норм и правил (на территориях, где такая обработка допускается в соответствии с требованиями за-
конодательства Российской Федерации, законодательства Ивановской области).

Применение агротехнического метода ликвидации борщевика Сосновского: ежегодно, в течение 2 - 3 кварта-
лов текущего года, обработка почвы (вспашка, дискование), посев многолетних трав, замещающих культур.

Мероприятия по удалению Борщевика Сосновского должны проводиться до его бутонизации и начала цвете-
ния.». 

2. Опубликовать настоящее решение в соответствии с Уставом Озерновского сельского поселения Ивановско-
го муниципального района Ивановской области и разместить на официальном сайте Ивановского муниципально-
го района www.ivrayon.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Озерновского  сельского поселения  О.В. Глазунова

Председатель Совета 
Озерновского сельского поселени  В.Д. Янкина

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
четвертого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 14 декабря 2022 г.  № 97
с. Озерный

О бюджете Озерновского сельского поселения на 2023 год 
и на плановый период 2024 и 2025 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 Озернов-
ского сельского поселения в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет Озерновского сельского 
поселения

РЕШИЛ:

Статья 1. Основные характеристики бюджета Озерновского сельского поселения на 2023 год и на пла-
новый период 2024 и 2025 годов

Утвердить основные характеристики бюджета Озерновского сельского поселения:
1. На 2023 год:
1) общий объем доходов бюджета Озерновского сельского поселения в сумме 5 309 150,00 рублей. 
2) общий объем расходов бюджета Озерновского сельского поселения в сумме 5 309 150,00 рублей. 
3) дефицит/профицит бюджета Озерновского сельского поселения в сумме 0,00 рублей.
2. На 2024 год:
1) общий объем доходов бюджета Озерновского сельского поселения в сумме 5 341 500,00 рублей. 
2) общий объем расходов бюджета Озерновского сельского поселения в сумме 5 341 500,00 рублей. 
3) дефицит/профицит бюджета Озерновского сельского поселения в сумме 0,00 рублей.
3. На 2025 год:
1) общий объем доходов бюджета Озерновского сельского поселения в сумме 5 239 600,00 рублей. 
2) общий объем расходов бюджета Озерновского сельского поселения в сумме 5 239 600,00 рублей. 
3) дефицит/профицит бюджета Озерновского сельского поселения в сумме 0,00 рублей.

Статья 2. Показатели доходов бюджета Озерновского сельского поселения
1. Утвердить показатели доходов бюджета Озерновского сельского поселения по кодам классификации до-

ходов бюджетов на 2023 год согласно приложению 1 к настоящему решению и на плановый период 2024 и 2025 
годов согласно приложению 2 к настоящему решению. 
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2. Утвердить в пределах общего объема доходов объем межбюджетных трансфертов, получаемых:
1) из областного бюджета:
а) в 2023 году в сумме 2 749 800,00 рублей;
б) в 2024 году в сумме 2 748 300,00 рублей;
в) в 2025 году в сумме 2 646 400,00 рублей.
2) из бюджета Ивановского муниципального района:
а) в 2023 году в сумме 1 041 100,00 рублей;
б) в 2024 году в сумме 1 041 100,00 рублей;
в) в 2025 году в сумме 1 041 100,00 рублей.

Статья 3. Бюджетные ассигнования на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 
1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Озерновского сельского поселения на 2023 год со-

гласно приложению 3 к настоящему решению и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 4 
к настоящему решению.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Озерновского сельского поселения по разде-
лам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2023 год согласно приложению 5 к настоящему реше-
нию и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Озерновского сельского поселения по це-
левым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов 
расходов классификации расходов бюджетов на 2023 год согласно приложению 7 к настоящему решению и на 
плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 8 к настоящему решению.

4. Утвердить в пределах общего объема расходов:
1) общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Озерновского сельского поселе-

ния бюджету Ивановского муниципального района: 
 а) в 2023 году в сумме 783 500,00 рублей;
 б) в 2024 году в сумме 783 500,00 рублей;
 в) в 2025 году в сумме 783 500,00 рублей.
2) общий объем условно утверждаемых расходов:
а) на 2024 год планового периода в сумме 105 000,00 рублей;
б) на 2025 год планового периода в сумме 210 000,00 рублей.
3) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обяза-

тельств:
а) на 2023 год в сумме 0,00 рублей;
б) на 2024 год в сумме 0,00 рублей;
в) на 2025 год в сумме 0,00 рублей.
4) общий объем субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципаль-

ным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров (работ, 
услуг):

а) на 2023 год в сумме 0,00 рублей;
б) на 2024 год в сумме 0,00 рублей;
в) на 2025 год в сумме 0,00 рублей.
5. Установить размер резервного фонда администрации Озерновского сельского поселения:
а) на 2023 год в сумме 10 000,00 рублей;
б) на 2024 год в сумме 10 000,00 рублей;
в) на 2025 год в сумме 10 000,00 рублей.
6. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципаль-

ным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров (работ, 
услуг), утвержденные в составе бюджетных ассигнований настоящим Решением и предоставление которых пред-
усмотрено муниципальными правовыми актами, предоставляются в порядках, устанавливаемых администрацией 
Озерновского сельского поселения.

Статья 3.1. Особенности исполнения бюджета Озерновского сельского поселения в 2023 году
1. Установить, что остатки средств бюджета Озерновского сельского поселения на начало текущего финан-

сового года в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на оплату 
заключенных от имени муниципального образования муниципальных контрактов на поставку товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в 
отчетном финансовом году, направляются на увеличение в текущем финансовом году бюджетных ассигнований 
на указанные цели по оплате заключенных муниципальных контрактов.

2. Установить в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что дополнитель-
ными основаниями для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Озерновского 
сельского поселения являются:
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- решения (предложения) главных распорядителей средств бюджета Озерновского сельского поселения о пе-
рераспределении бюджетных ассигнований по расходам между разделами, подразделами, целевыми статьями и 
видами расходов бюджета в пределах предусмотренных объемов средств на реализацию основного мероприятия 
муниципальной программы; 

- в случае получения уведомления по расчетам между бюджетами о предоставлении субсидий, субвенций, 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и безвозмездных поступлений от физических 
и юридических лиц сверх объемов, утвержденных законом (решением) о бюджете и (или) принятия правового 
акта;

- решения(предложения) главных распорядителей средств местного бюджета о перераспределении бюджет-
ных ассигнований по расходам в целях участия муниципального образования в реализации мероприятий госу-
дарственных (муниципальных) программ (непрограммных мероприятий) Ивановской области и Ивановского 
муниципального района, и обеспечения условий софинансирования расходных обязательств муниципального 
образования, установленных порядками предоставления межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации.

Статья 4. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Озерновского сельского поселе-
ния

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Озерновского сельского поселения на 
2023 год согласно приложению 9 к настоящему решению и плановый период 2024 и 2025 годов согласно прило-
жению 10 к настоящему решению.

Статья 5. Муниципальные заимствования, муниципальный внутренний долг Озерновского сельского 
поселения и расходы на его обслуживание, предоставление муниципальных гарантий Озерновского сель-
ского поселения

1. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга Озерновского сельского поселения:
- на 1 января 2024 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

в сумме 0,00 рублей;
- на 1 января 2025 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

в сумме 0,00 рублей;
 - на 1 января 2026 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

в сумме 0,00 рублей.
2. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга в пределах общего объема бюджетных 

ассигнований:
- на 2023 год в сумме 4 300,00 рублей; 
- на 2024 год в сумме 4 400,00 рублей;
- на 2025 год в сумме 4 400,00 рублей. 
3. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований на 2023 год и на плановый период 2024 

и 2025 годов согласно приложению 11 к настоящему решению.
4. Установить, что в 2023 году и в плановом периоде 2024 и 2025 годов муниципальные гарантии не предо-

ставляются.
Общий объем бюджетных ассигнований на исполнение муниципальных гарантий Озерновского сельского по-

селения по возможным гарантийным случаям:
1) на 2023 год - 0,00 рублей;
2) на 2024 год - 0,00 рублей;
3) на 2025 год - 0,00 рублей.

Статья 6. Контроль настоящего Решения
Контроль за настоящим Решением возложить на постоянную комиссию по экономике, бюджету и налоговой 

политике.

Статья 7. Вступление в силу настоящего Решения
 1. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года.
2. В 2022 году настоящее решение применяется исключительно в целях обеспечения исполнения местного 

бюджета в 2023 году.

Глава Озерновского  сельского поселения  Глазунова О.В.

Председатель Совета 
Озерновского сельского поселения  Янкина В.Д.
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Приложение 1
к решению Совета Озерновского сельского поселения

 от «14».12. 2022 № 97
 

Показатели доходов бюджета Озерновского сельского поселения
по кодам классификации доходов бюджетов на 2023 год

Код классификации дохо-
дов бюджетов Российской 

Федерации
Наименование кодов доходов Сумма, руб.

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 518 250,00

000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 528 250,00

000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 528 250,00

182 1 01 02010 01 0000110

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

525 000,00

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, уч-
редивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

1 000,00

182 1 01 02030 01 0000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физи-
ческими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового ко-
декса Российской Федерации

2 250,00

000 1 06 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 870 000,00

000 1 06 01000 00 0000110 Налог на имущество физических лиц 105 000,00

182 1 06 01030 10 0000110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений

105 000,00

000 1 06 06000 00 0000110 Земельный налог 765 000,00

000 1 06 06030 00 0000110 Земельный налог с организаций 500 000,00

182 1 06 06033 10 0000110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах сельских поселений

500 000,00

000 1 06 06040 00 0000110 Земельный налог с физических лиц 265 000,00

182 1 06 06043 10 0000110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений

265 000,00

000 1 08 00000 00 0000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 5 000,00

000 1 08 04000 01 0000110
Государственная пошлина за совершение нотариальных дей-
ствий (за исключением действий, совершаемых консульскими 
учреждениями Российской Федерации)

5 000,00

002 1 08 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

5 000,00

000 1 11 00000 00 0000000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

115 000,00
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000 1 11 09000 00 0000120 

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящих-
ся в государственной и муниципальной собственности (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

115 000,00

000 1 11 09040 00 0000120

Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в государственной и муниципальной собственности (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

115 000,00

002 1 11 09045 10 0000120

Прочие поступления от использования имущества, находящего-
ся в собственности сельских поселений (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

115 000,00

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3 790 900,00

000 2 02 00000 00 0000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕ-
ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3 790 900,00

000 2 02 10000 00 0000150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 651 200,00

000 2 02 15001 00 0000150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 651 200,00

002 2 02 15001 10 0000150
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Феде-
рации

2 651 200,00

000 2 02 30000 00 0000150
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции

98 600,00

000 2 02 35118 00 0000150
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского 
учета органами местного самоуправления поселений, муници-
пальных и городских округов

98 600,00

002 2 02 35118 10 0000150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета органами местного самоуправления 
поселений, муниципальных и городских округов

98 600,00

000 2 02 40000 00 0000150 Иные межбюджетные трансферты 1 041 100,00

000 2 02 40014 00 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных образований на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

1 041 100,00

002 2 02 40014 10 0000150

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

1 041 100,00

ВСЕГО: 5 309 150,00

Приложение 2
к решению Совета Озерновского сельского поселения

 от «14».12.2022 № 97

Показатели доходов бюджета Озерновского сельского поселения
по кодам классификации доходов бюджетов  на плановый период 2024 и 2025 годов

Код классификации дохо-
дов бюджетов Российской 

Федерации
Наименование кодов доходов

Сумма, руб.

2024 2025

1 2 3 4

000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 552 100,00 1 552 100,00
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000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 553 600,00 553 600,00

000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 553 600,00 553 600,00

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

550 000,00 550 000,00

182 1 01 02020 01 0000 110

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

1 100,00 1 100,00

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

2 500,00 2 500,00

000 1 06 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 880 000,00 880 000,00

000 1 06 01000 00 0000110 Налог на имущество физических лиц 110 000,00 110 000,00

182 1 06 01030 10 0000110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских поселений

110 000,00 110 000,00

000 1 06 06000 00 0000110 Земельный налог 770 000,00 770 000,00

000 1 06 06030 00 0000110 Земельный налог с организаций 500 000,00 500 000,00

182 1 06 06033 10 0000110
Земельный налог с организаций, обладающих земель-
ным участком, расположенным в границах сельских 
поселений

500 000,00 500 000,00

000 1 06 06040 00 0000110 Земельный налог с физических лиц 270 000,00 270 000,00

182 1 06 06043 10 0000110
Земельный налог с физических лиц, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах сель-
ских поселений

270 000,00 270 000,00

000 1 08 00000 00 0000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 3 500,00 3 500,00

000 1 08 04000 01 0000110

Государственная пошлина за совершение нотариаль-
ных действий (за исключением действий, совершае-
мых консульскими учреждениями Российской Феде-
рации)

3 500,00 3 500,00

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

3 500,00 3 500,00

000 1 11 00000 00 0000000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУ-
НИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

115 000,00 115 000,00

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)

115 000,00 115 000,00
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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)

115 000,00 115 000,00

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)

115 000,00 115 000,00

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3 789 400,00 3 687 500,00

000 2 02 00000 00 0000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3 789 400,00 3 687 500,00

000 2 02 10000 00 0000150
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

2 646 400,00 2 646 400,00

000 2 02 15001 00 0000150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 646 400,00 2 646 400,00

002 2 02 15001 10 0000150
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта 
Российской Федерации

2 646 400,00 2 646 400,00

000 2 02 30000 00 0000150
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

101 900,00 0,00

000 2 02 35118 00 0000150
Субвенции бюджетам на осуществление первичного 
воинского учета органами местного самоуправления 
поселений, муниципальных и городских округов

101 900,00 0,00

002 2 02 35118 10 0000150

Субвенции бюджетам сельских поселений на осу-
ществление первичного воинского учета органами 
местного самоуправления поселений, муниципальных 
и городских округов

101 900,00 0,00

000 2 02 40000 00 0000150 Иные межбюджетные трансферты 1 041 100,00 1 041 100,00

000 2 02 40014 00 0000150

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

1 041 100,00 1 041 100,00

002 2 02 40014 10 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там сельских поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

1 041 100,00 1 041 100,00

ВСЕГО: 5 341 500,00 5 239 600,00

Приложение 3
к решению Совета Озерновского сельского поселения

 от «14».12.2022 № 97

Ведомственная структура расходов бюджета Озерновского сельского поселения на 2023 год

Наименование
Целевая 
статья

Сумма, 
руб.

Администрация Озерновского сельского поселения 002 5 309 150,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 3 168 800,00
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Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

002 01 02 945 200,00

Непрограммные мероприятия 002 01 02 9900000000 945 200,00

Функционирование органов местного самоуправления 002 01 02 99П0000000 945 200,00

Глава муниципального образования 002 01 02 99П000П010 945 200,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

002 01 02 99П000П010 100 945 200,00

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

002 01 04 1 715 400,00

Непрограммные мероприятия 002 01 04 9900000000 1 715 400,00

Функционирование органов местного самоуправления 002 01 04 99П0000000 1 715 400,00

Местная администрация 002 01 04 99П000П030 1 420 100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

002 01 04 99П000П030 100 1 420 100,00

Межбюджетный трансферт на организацию исполнения части 
передаваемых органам местного самоуправления района пол-
номочий по решению вопросов местного значения сельского 
поселения в соответствии с заключенными соглашениями

002 01 04 99П00ИП030 274 500,00

Межбюджетные трансферты 002 01 04 99П00ИП030 500 274 500,00

Организация исполнения части передаваемых органам мест-
ного самоуправления сельских поселений полномочий по ре-
шению вопросов местного значения района в соответствии с 
заключенными соглашениями

002 01 04 99П00ПИ030 20 800,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

002 01 04 99П00ПИ030 100 17 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

002 01 04 99П00ПИ030 200 3 600,00

Резервные фонды 002 01 11 10 000,00

Непрограммные мероприятия 002 01 11 9900000000 10 000,00

Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления

002 01 11 99Ж0000000 10 000,00

Резервные фонды местных администраций 002 01 11 99Ж00П0010 10 000,00

Иные бюджетные ассигнования 002 01 11 99Ж00П0010 800 10 000,00

Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 498 200,00

Муниципальная программа «Комплексное развитие Озернов-
ского сельского поселения» 002 01 13 2000000000 494 750,00

Подпрограмма «Информационная открытость органов мест-
ного самоуправления Озерновского сельского поселения»

002 01 13 2030000000 80 100,00

Основное мероприятие «Повышение уровня информацион-
ной открытости органов местного самоуправления сельского 
поселения»

002 01 13 2030100000 80 100,00

Межбюджетный трансферт на формирование открытого и 
общедоступного информационного ресурса, содержащего ин-
формацию о деятельности органов местного самоуправления 
Озерновского сельского поселения, обеспечение доступа к та-
кому ресурсу посредством размещения его в информационно-
телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном 
сайте в сети «Интернет»

002 01 13 20301Э1080 1 100,00
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Межбюджетные трансферты 002 01 13 20301Э1080 500 1 100,00

Межбюджетный трансферт на публикацию нормативных пра-
вовых актов в информационном бюллетене «Сборник норма-
тивных актов Ивановского муниципального района», СМИ и 
информирование населения о деятельности органов местного 
самоуправления

002 01 13 20301Э3080 33 700,00

Межбюджетные трансферты 002 01 13 20301Э3080 500 33 700,00

Публикация нормативных правовых актов в СМИ и инфор-
мирование населения о деятельности органов местного само-
управления

002 01 13 20301Э308П 45 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

002 01 13 20301Э308П 200 45 300,00

Подпрограмма «Муниципальное имущество Озерновского 
сельского поселения»

002 01 13 2040000000 408 650,00

Основное мероприятие «Владение, пользование и распоряже-
ние имуществом, находящимся в муниципальной собственно-
сти поселения»

002 01 13 2040100000 408 650,00

Обеспечение имущественной основы Озерновского сельского 
поселения

002 01 13 20401Я4080 408 650,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

002 01 13 20401Я4080 200 400 600,00

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 20401Я4080 800 8 050,00

Подпрограмма «Обеспечение безопасности и комфортного 
проживания на территории Озерновского сельского поселе-
ния»

002 01 13 2050000000 6 000,00

Основное мероприятие «Участие в охране общественного по-
рядка и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»

002 01 13 2050200000 6 000,00

Создание условий для деятельности народных дружин 002 01 13 20502НД080 6 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

002 01 13 20502НД080 200 6 000,00

Непрограммные мероприятия 002 01 13 9900000000 3 450,00

Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления

002 01 13 99Ж0000000 3 450,00

Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных об-
разований Ивановской области

002 01 13 99Ж007П210 3 450,00

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99Ж007П210 800 3 450,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 002 02 98 600,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 002 02 03 98 600,00

Непрограммные мероприятия 002 02 03 9900000000 98 600,00

Реализация переданных полномочий Российской Федерации 002 02 03 9980000000 98 600,00

Осуществление первичного воинского учета органами мест-
ного самоуправления поселений и городских округов

002 02 03 9980051180 98 600,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

002 02 03 9980051180 100 97 650,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

002 02 03 9980051180 200 950,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

002 03 37 500,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность

002 03 10 37 500,00
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Муниципальная программа «Комплексное развитие Озернов-
ского сельского поселения»

002 03 10 2000000000 37 500,00

Подпрограмма «Обеспечение безопасности и комфортного 
проживания на территории Озерновского сельского поселе-
ния»

002 03 10 2050000000 37 500,00

Основное мероприятие «Участие в охране общественного по-
рядка и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»

002 03 10 2050200000 37 500,00

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 002 03 10 20502Г1080 37 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

002 03 10 20502Г1080 200 37 500,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 595 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 595 000,00

Муниципальная программа «Комплексное развитие Озернов-
ского сельского поселения»

002 04 09 2000000000 595 000,00

Подпрограмма «Обеспечение безопасности и комфортного 
проживания на территории Озерновского сельского поселе-
ния»

002 04 09 2050000000 595 000,00

Основное мероприятие «Исполнение части полномочий по 
решению вопросов местного значения Ивановского муници-
пального района в соответствии с заключенными соглашени-
ями»

002 04 09 2050100000 595 000,00

Содержание автомобильных дорог местного значения 002 04 09 20501Л10И0 595 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

002 04 09 20501Л10И0 200 595 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 05 858 750,00

Жилищное хозяйство 002 05 01 379 900,00

Муниципальная программа «Комплексное развитие Озернов-
ского сельского поселения»

002 05 01 2000000000 379 900,00

Подпрограмма «Муниципальное имущество Озерновского 
сельского поселения»

002 05 01 2040000000 379 900,00

Основное мероприятие «Владение, пользование и распоряже-
ние имуществом, находящимся в муниципальной собственно-
сти поселения»

002 05 01 2040100000 379 900,00

Содержание муниципального жилищного фонда в соответ-
ствии с заключенными соглашениями

002 05 01 204012МЖИ0 139 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

002 05 01 204012МЖИ0 200 139 700,00

Обеспечение имущественной основы Озерновского сельского 
поселения

002 05 01 20401Я4080 240 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

002 05 01 20401Я4080 200 240 200,00

Коммунальное хозяйство 002 05 02 188 100,00

Муниципальная программа «Комплексное развитие Озернов-
ского сельского поселения»

002 05 02 2000000000 188 100,00

Подпрограмма «Обеспечение безопасности и комфортного 
проживания на территории Озерновского сельского поселения»

002 05 02 2050000000 188 100,00

Основное мероприятие «Исполнение части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения Ивановского муниципаль-
ного района в соответствии с заключенными соглашениями»

002 05 02 2050100000 188 100,00

Организация в границах поселения водоснабжения населения 002 05 02 20501Ш00И0 188 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

002 05 02 20501Ш00И0 200 188 100,00
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Благоустройство 002 05 03 290 750,00

Муниципальная программа «Комплексное развитие Озернов-
ского сельского поселения»

002 05 03 2000000000 290 750,00

Подпрограмма «Обеспечение безопасности и комфортного 
проживания на территории Озерновского сельского поселения»

002 05 03 2050000000 290 750,00

Основное мероприятие «Исполнение части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения Ивановского муниципаль-
ного района в соответствии с заключенными соглашениями»

002 05 03 2050100000 97 500,00

Содержание мест захоронения 002 05 03 205012КЛИ0 97 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

002 05 03 205012КЛИ0 200 97 500,00

Основное мероприятие «Благоустройство населенных пун-
ктов Озерновского сельского поселения»

002 05 03 2050300000 193 250,00

Содержание и развитие сети уличного освещения 002 05 03 20503Ц1080 156 950,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

002 05 03 20503Ц1080 200 145 850,00

Иные бюджетные ассигнования 002 05 03 20503Ц1080 800 11 100,00

Организация комфортного проживания на территории посе-
ления

002 05 03 20503Ц8080 36 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

002 05 03 20503Ц8080 200 36 300,00

ОБРАЗОВАНИЕ 002 07 15 000,00

Молодежная политика 002 07 07 15 000,00

Муниципальная программа «Комплексное развитие Озернов-
ского сельского поселения»

002 07 07 2000000000 15 000,00

Подпрограмма «Молодежная политика и физическая культура 
на территории Озерновского сельского поселения»

002 07 07 2020000000 15 000,00

Основное мероприятие «Организация и проведение меропри-
ятий для детей и молодёжи»

002 07 07 2020200000 15 000,00

Межбюджетный трансферт на организацию и проведение ме-
роприятий для детей и молодёжи Озерновского сельского по-
селения

002 07 07 20202Ю1080 15 000,00

Межбюджетные трансферты 002 07 07 20202Ю1080 500 15 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 254 400,00

Культура 002 08 01 254 400,00

Муниципальная программа «Комплексное развитие Озернов-
ского сельского поселения»

002 08 01 2000000000 254 400,00

Подпрограмма «Организация досуга и обеспечение жителей 
Озерновского сельского поселения услугами организаций 
культуры»

002 08 01 2010000000 254 400,00

Основное мероприятие «Организация и проведение социаль-
но-значимых мероприятий»

002 08 01 2010100000 135 000,00

Межбюджетный трансферт на организацию и проведение со-
циально-значимых мероприятий для населения Озерновского 
сельского поселения

002 08 01 20101Б1080 135 000,00

Межбюджетные трансферты 002 08 01 20101Б1080 500 135 000,00

Основное мероприятие «Организация работы творческих кол-
лективов и объединений»

002 08 01 2010200000 119 400,00

Межбюджетный трансферт на организацию деятельности 
клубных формирований и формирований самодеятельного на-
родного творчества Озерновского сельского поселения

002 08 01 20102Б2080 119 400,00

Межбюджетные трансферты 002 08 01 20102Б2080 500 119 400,00
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 72 000,00

Пенсионное обеспечение 002 10 01 72 000,00

Непрограммные мероприятия 002 10 01 9900000000 72 000,00

Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления

002 10 01 99Ж0000000 72 000,00

Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 002 10 01 99Ж00Ф1080 72 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 10 01 99Ж00Ф1080 300 72 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 204 800,00

Физическая культура 002 11 01 204 800,00

Муниципальная программа «Комплексное развитие Озернов-
ского сельского поселения»

002 11 01 2000000000 204 800,00

Подпрограмма «Молодежная политика и физическая культура 
на территории Озерновского сельского поселения» 002 11 01 2020000000 204 800,00

Основное мероприятие «Организация и проведение физкуль-
турно-оздоровительных и спортивных мероприятий»

002 11 01 2020100000 204 800,00

Межбюджетный трансферт на проведение и организацию 
участия населения Озерновского сельского поселения в спор-
тивно-массовых мероприятиях

002 11 01 20201Д1080 30 000,00

Межбюджетные трансферты 002 11 01 20201Д1080 500 30 000,00

Межбюджетный трансферт на организацию и проведение за-
нятий физкультурно-спортивной направленности в Озернов-
ском сельском поселении

002 11 01 20201Д2080 174 800,00

Межбюджетные трансферты 002 11 01 20201Д2080 500 174 800,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО) ДОЛГА

002 13 4 300,00

Обслуживание государственного (муниципального) внутрен-
него долга

002 13 01 4 300,00

Непрограммные мероприятия 002 13 01 9900000000 4 300,00

Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления 002 13 01 99Ж0000000 4 300,00

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчиво-
сти бюджета сельского поселения

002 13 01 99Ж00МД080 4 300,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга 002 13 01 99Ж00МД080 700 4 300,00

ВСЕГО: 5 309 150,00

Приложение 4
к решению Совета Озерновского сельского поселения

от «14».122022 № 97

Ведомственная структура расходов бюджета Озерновского сельского поселения
 на плановый период 2024 и 2025 годов

Наименование
Целевая 
статья

Сумма, руб.

2024 год 2025 год

Администрация Озерновского сельского поселения 002 5 236 500,00 5 029 600,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 3 100 400,00 3 060 400,00

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

002 01 02 945 200,00 945 200,00
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Непрограммные мероприятия 002 01 02 9900000000 945 200,00 945 200,00

Функционирование органов местного самоуправле-
ния

002 01 02 99П0000000 945 200,00 945 200,00

Глава муниципального образования 002 01 02 99П000П010 945 200,00 945 200,00

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

002 01 02 99П000П010 100 945 200,00 945 200,00

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

002 01 04 1 715 400,00 1 715 400,00

Непрограммные мероприятия 002 01 04 9900000000 1 715 400,00 1 715 400,00

Функционирование органов местного самоуправле-
ния

002 01 04 99П0000000 1 715 400,00 1 715 400,00

Местная администрация 002 01 04 99П000П030 1 420 100,00 1 420 100,00

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

002 01 04 99П000П030 100 1 420 100,00 1 420 100,00

Межбюджетный трансферт на организацию ис-
полнения части передаваемых органам местного 
самоуправления района полномочий по решению 
вопросов местного значения сельского поселения в 
соответствии с заключенными соглашениями

002 01 04 99П00ИП030 274 500,00 274 500,00

Межбюджетные трансферты 002 01 04 99П00ИП030 500 274 500,00 274 500,00

Организация исполнения части передаваемых орга-
нам местного самоуправления сельских поселений 
полномочий по решению вопросов местного значе-
ния района в соответствии с заключенными согла-
шениями

002 01 04 99П00ПИ030 20 800,00 20 800,00

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

002 01 04 99П00ПИ030 100 17 200,00 17 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

002 01 04 99П00ПИ030 200 3 600,00 3 600,00

Резервные фонды 002 01 11 10 000,00 10 000,00

Непрограммные мероприятия 002 01 11 9900000000 10 000,00 10 000,00

Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления

002 01 11 99Ж0000000 10 000,00 10 000,00

Резервные фонды местных администраций 002 01 11 99Ж00П0010 10 000,00 10 000,00

Иные бюджетные ассигнования 002 01 11 99Ж00П0010 800 10 000,00 10 000,00

Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 429 800,00 389 800,00

Муниципальная программа «Комплексное развитие 
Озерновского сельского поселения»

002 01 13 2000000000 426 350,00 386 350,00

Подпрограмма «Информационная открытость орга-
нов местного самоуправления Озерновского сель-
ского поселения»

002 01 13 2030000000 74 800,00 34 800,00



310

Основное мероприятие «Повышение уровня ин-
формационной открытости органов местного само-
управления сельского поселения»

002 01 13 2030100000 74 800,00 34 800,00

Межбюджетный трансферт на формирование от-
крытого и общедоступного информационного ре-
сурса, содержащего информацию о деятельности 
органов местного самоуправления Озерновского 
сельского поселения, обеспечение доступа к такому 
ресурсу посредством размещения его в информаци-
онно-телекоммуникационных сетях, в том числе на 
официальном сайте в сети «Интернет»

002 01 13 20301Э1080 1 100,00 1 100,00

Межбюджетные трансферты 002 01 13 20301Э1080 500 1 100,00 1 100,00

Межбюджетный трансферт на публикацию норма-
тивных правовых актов в информационном бюл-
летене «Сборник нормативных актов Ивановского 
муниципального района», СМИ и информирование 
населения о деятельности органов местного само-
управления

002 01 13 20301Э3080 33 700,00 33 700,00

Межбюджетные трансферты 002 01 13 20301Э3080 500 33 700,00 33 700,00

Публикация нормативных правовых актов в СМИ и 
информирование населения о деятельности органов 
местного самоуправления

002 01 13 20301Э308П 40 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

002 01 13 20301Э308П 200 40 000,00 0,00

Подпрограмма «Муниципальное имущество Озер-
новского сельского поселения»

002 01 13 2040000000 345 550,00 345 550,00

Основное мероприятие «Владение, пользование и 
распоряжение имуществом, находящимся в муни-
ципальной собственности поселения»

002 01 13 2040100000 345 550,00 345 550,00

Обеспечение имущественной основы Озерновского 
сельского поселения

002 01 13 20401Я4080 345 550,00 345 550,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

002 01 13 20401Я4080 200 337 500,00 337 500,00

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 20401Я4080 800 8 050,00 8 050,00

Подпрограмма «Обеспечение безопасности и ком-
фортного проживания на территории Озерновского 
сельского поселения»

002 01 13 2050000000 6 000,00 6 000,00

Основное мероприятие «Участие в охране обще-
ственного порядка и обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности»

002 01 13 2050200000 6 000,00 6 000,00

Создание условий для деятельности народных дру-
жин

002 01 13 20502НД080 6 000,00 6 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

002 01 13 20502НД080 200 6 000,00 6 000,00

Непрограммные мероприятия 002 01 13 9900000000 3 450,00 3 450,00

Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления

002 01 13 99Ж0000000 3 450,00 3 450,00

Уплата членских взносов в Ассоциацию муници-
пальных образований Ивановской области

002 01 13 99Ж007П210 3 450,00 3 450,00

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99Ж007П210 800 3 450,00 3 450,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 002 02 101 900,00 0,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 002 02 03 101 900,00 0,00

Непрограммные мероприятия 002 02 03 9900000000 101 900,00 0,00
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Реализация переданных полномочий Российской 
Федерации

002 02 03 9980000000 101 900,00 0,00

Осуществление первичного воинского учета орга-
нами местного самоуправления поселений и город-
ских округов

002 02 03 9980051180 101 900,00 0,00

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

002 02 03 9980051180 100 97 650,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

002 02 03 9980051180 200 4 250,00 0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

002 03 37 500,00 0,00

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, по-
жарная безопасность

002 03 10 37 500,00 0,00

Муниципальная программа «Комплексное развитие 
Озерновского сельского поселения»

002 03 10 2000000000 37 500,00 0,00

Подпрограмма «Обеспечение безопасности и ком-
фортного проживания на территории Озерновского 
сельского поселения»

002 03 10 2050000000 37 500,00 0,00

Основное мероприятие «Участие в охране обще-
ственного порядка и обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности»

002 03 10 2050200000 37 500,00 0,00

Обеспечение первичных мер пожарной безопасно-
сти

002 03 10 20502Г1080 37 500,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

002 03 10 20502Г1080 200 37 500,00 0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 595 000,00 595 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 595 000,00 595 000,00

Муниципальная программа «Комплексное развитие 
Озерновского сельского поселения»

002 04 09 2000000000 595 000,00 595 000,00

Подпрограмма «Обеспечение безопасности и ком-
фортного проживания на территории Озерновского 
сельского поселения»

002 04 09 2050000000 595 000,00 595 000,00

Основное мероприятие «Исполнение части полно-
мочий по решению вопросов местного значения 
Ивановского муниципального района в соответ-
ствии с заключенными соглашениями»

002 04 09 2050100000 595 000,00 595 000,00

Содержание автомобильных дорог местного значе-
ния

002 04 09 20501Л10И0 595 000,00 595 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

002 04 09 20501Л10И0 200 595 000,00 595 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 05 851 100,00 823 600,00

Жилищное хозяйство 002 05 01 379 900,00 379 900,00

Муниципальная программа «Комплексное развитие 
Озерновского сельского поселения»

002 05 01 2000000000 379 900,00 379 900,00

Подпрограмма «Муниципальное имущество Озер-
новского сельского поселения»

002 05 01 2040000000 379 900,00 379 900,00

Основное мероприятие «Владение, пользование и 
распоряжение имуществом, находящимся в муни-
ципальной собственности поселения»

002 05 01 2040100000 379 900,00 379 900,00
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Содержание муниципального жилищного фонда в 
соответствии с заключенными соглашениями

002 05 01 204012МЖИ0 139 700,00 139 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

002 05 01 204012МЖИ0 200 139 700,00 139 700,00

Обеспечение имущественной основы Озерновского 
сельского поселения

002 05 01 20401Я4080 240 200,00 240 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

002 05 01 20401Я4080 200 240 200,00 240 200,00

Коммунальное хозяйство 002 05 02 188 100,00 188 100,00

Муниципальная программа «Комплексное развитие 
Озерновского сельского поселения»

002 05 02 2000000000 188 100,00 188 100,00

Подпрограмма «Обеспечение безопасности и ком-
фортного проживания на территории Озерновского 
сельского поселения»

002 05 02 2050000000 188 100,00 188 100,00

Основное мероприятие «Исполнение части полно-
мочий по решению вопросов местного значения 
Ивановского муниципального района в соответ-
ствии с заключенными соглашениями»

002 05 02 2050100000 188 100,00 188 100,00

Организация в границах поселения водоснабжения 
населения

002 05 02 20501Ш00И0 188 100,00 188 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

002 05 02 20501Ш00И0 200 188 100,00 188 100,00

Благоустройство 002 05 03 283 100,00 255 600,00

Муниципальная программа «Комплексное развитие 
Озерновского сельского поселения»

002 05 03 2000000000 283 100,00 255 600,00

Подпрограмма «Обеспечение безопасности и ком-
фортного проживания на территории Озерновского 
сельского поселения»

002 05 03 2050000000 283 100,00 255 600,00

Основное мероприятие «Исполнение части полно-
мочий по решению вопросов местного значения 
Ивановского муниципального района в соответ-
ствии с заключенными соглашениями»

002 05 03 2050100000 97 500,00 97 500,00

Содержание мест захоронения 002 05 03 205012КЛИ0 97 500,00 97 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

002 05 03 205012КЛИ0 200 97 500,00 97 500,00

Основное мероприятие «Благоустройство населен-
ных пунктов Озерновского сельского поселения»

002 05 03 2050300000 185 600,00 158 100,00

Содержание и развитие сети уличного освещения 002 05 03 20503Ц1080 156 950,00 156 950,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

002 05 03 20503Ц1080 200 145 850,00 145 850,00

Иные бюджетные ассигнования 002 05 03 20503Ц1080 800 11 100,00 11 100,00

Организация комфортного проживания на террито-
рии поселения

002 05 03 20503Ц8080 28 650,00 1 150,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

002 05 03 20503Ц8080 200 28 650,00 1 150,00

ОБРАЗОВАНИЕ 002 07 15 000,00 15 000,00

Молодежная политика 002 07 07 15 000,00 15 000,00

Муниципальная программа «Комплексное развитие 
Озерновского сельского поселения»

002 07 07 2000000000 15 000,00 15 000,00

Подпрограмма «Молодежная политика и физиче-
ская культура на территории Озерновского сельско-
го поселения»

002 07 07 2020000000 15 000,00 15 000,00
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Основное мероприятие «Организация и проведение 
мероприятий для детей и молодёжи»

002 07 07 2020200000 15 000,00 15 000,00

Межбюджетный трансферт на организацию и про-
ведение мероприятий для детей и молодёжи Озер-
новского сельского поселения

002 07 07 20202Ю1080 15 000,00 15 000,00

Межбюджетные трансферты 002 07 07 20202Ю1080 500 15 000,00 15 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 254 400,00 254 400,00

Культура 002 08 01 254 400,00 254 400,00

Муниципальная программа «Комплексное развитие 
Озерновского сельского поселения»

002 08 01 2000000000 254 400,00 254 400,00

Подпрограмма «Организация досуга и обеспечение 
жителей Озерновского сельского поселения услуга-
ми организаций культуры»

002 08 01 2010000000 254 400,00 254 400,00

Основное мероприятие «Организация и проведение 
социально-значимых мероприятий»

002 08 01 2010100000 135 000,00 135 000,00

Межбюджетный трансферт на организацию и про-
ведение социально-значимых мероприятий для на-
селения Озерновского сельского поселения

002 08 01 20101Б1080 135 000,00 135 000,00

Межбюджетные трансферты 002 08 01 20101Б1080 500 135 000,00 135 000,00

Основное мероприятие «Организация работы твор-
ческих коллективов и объединений»

002 08 01 2010200000 119 400,00 119 400,00

Межбюджетный трансферт на организацию дея-
тельности клубных формирований и формирований 
самодеятельного народного творчества Озерновско-
го сельского поселения

002 08 01 20102Б2080 119 400,00 119 400,00

Межбюджетные трансферты 002 08 01 20102Б2080 500 119 400,00 119 400,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 72 000,00 72 000,00

Пенсионное обеспечение 002 10 01 72 000,00 72 000,00

Непрограммные мероприятия 002 10 01 9900000000 72 000,00 72 000,00

Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления

002 10 01 99Ж0000000 72 000,00 72 000,00

Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 002 10 01 99Ж00Ф1080 72 000,00 72 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

002 10 01 99Ж00Ф1080 300 72 000,00 72 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 204 800,00 204 800,00

Физическая культура 002 11 01 204 800,00 204 800,00

Муниципальная программа «Комплексное развитие 
Озерновского сельского поселения»

002 11 01 2000000000 204 800,00 204 800,00

Подпрограмма «Молодежная политика и физиче-
ская культура на территории Озерновского сельско-
го поселения»

002 11 01 2020000000 204 800,00 204 800,00

Основное мероприятие «Организация и проведение 
физкультурно-оздоровительных и спортивных ме-
роприятий»

002 11 01 2020100000 204 800,00 204 800,00

Межбюджетный трансферт на проведение и органи-
зацию участия населения Озерновского сельского 
поселения в спортивно-массовых мероприятиях

002 11 01 20201Д1080 30 000,00 30 000,00

Межбюджетные трансферты 002 11 01 20201Д1080 500 30 000,00 30 000,00

Межбюджетный трансферт на организацию и про-
ведение занятий физкультурно-спортивной направ-
ленности в Озерновском сельском поселении

002 11 01 20201Д2080 174 800,00 174 800,00

Межбюджетные трансферты 002 11 01 20201Д2080 500 174 800,00 174 800,00
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ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА

002 13 4 400,00 4 400,00

Обслуживание государственного (муниципального) 
внутреннего долга

002 13 01 4 400,00 4 400,00

Непрограммные мероприятия 002 13 01 9900000000 4 400,00 4 400,00

Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления

002 13 01 99Ж0000000 4 400,00 4 400,00

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и 
устойчивости бюджета сельского поселения

002 13 01 99Ж00МД080 4 400,00 4 400,00

Обслуживание государственного (муниципального) 
долга

002 13 01 99Ж00МД080 700 4 400,00 4 400,00

ВСЕГО: 5 236 500,00 5 029 600,00

Приложение 5
к решению Совета Озерновского сельского поселения

от «14».12.2022 № 97 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета
Озерновского сельского поселения по разделам и подразделам

классификации расходов бюджетов на 2023 год

Наименование Раздел
Подраз-

дел
Сумма, руб.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 3 168 800,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования

01 02 945 200,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

01 04 1 715 400,00

Резервные фонды 01 11 10 000,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 498 200,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 98 600,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 98 600,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ

03 37 500,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность

03 10 37 500,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 595 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 595 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 858 750,00

Жилищное хозяйство 05 01 379 900,00

Коммунальное хозяйство 05 02 188 100,00

Благоустройство 05 03 290 750,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 15 000,00

Молодежная политика 07 07 15 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 254 400,00

Культура 08 01 254 400,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 72 000,00

Пенсионное обеспечение 10 01 72 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 204 800,00
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Физическая культура 11 01 204 800,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) 
ДОЛГА

13 4 300,00

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 13 01 4 300,00

ВСЕГО: 5 309 150,00

Приложение 6
к решению Совета Озерновского сельского поселения

от «14».12.2022 № 97 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета
Озерновского сельского поселения по разделам и подразделам

классификации расходов бюджетов на плановый период 2024 и 2025 годов

Наименование Раздел
Подраз-

дел
Сумма, руб.

2024 год 2025 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 3 100 400,00 3 060 400,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

01 02 945 200,00 945 200,00

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

01 04 1 715 400,00 1 715 400,00

Резервные фонды 01 11 10 000,00 10 000,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 429 800,00 389 800,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 101 900,00 0,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 101 900,00 0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 37 500,00 0,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, пожарная без-
опасность

03 10 37 500,00 0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 595 000,00 595 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 595 000,00 595 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 851 100,00 823 600,00

Жилищное хозяйство 05 01 379 900,00 379 900,00

Коммунальное хозяйство 05 02 188 100,00 188 100,00

Благоустройство 05 03 283 100,00 255 600,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 15 000,00 15 000,00

Молодежная политика 07 07 15 000,00 15 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 254 400,00 254 400,00

Культура 08 01 254 400,00 254 400,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 72 000,00 72 000,00

Пенсионное обеспечение 10 01 72 000,00 72 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 204 800,00 204 800,00

Физическая культура 11 01 204 800,00 204 800,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО) ДОЛГА

13 4 400,00 4 400,00

Обслуживание государственного (муниципального) вну-
треннего долга

13 01 4 400,00 4 400,00

ВСЕГО: 5 236 500,00 5 029 600,00
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Приложение 7
к решению Совета Озерновского сельского поселения

от «14».12.2022 № 97 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Озерновского сельского поселения
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и 

группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2023 год

Наименование
Целевая 
статья

Вид 
расхо-

дов
Сумма, руб.

Муниципальная программа «Комплексное развитие Озерновского 
сельского поселения»

2000000000 2 460 200,00

Подпрограмма «Организация досуга и обеспечение жителей Озер-
новского сельского поселения услугами организаций культуры»

2010000000 254 400,00

Основное мероприятие «Организация и проведение социально-зна-
чимых мероприятий»

2010100000 135 000,00

Межбюджетный трансферт на организацию и проведение социаль-
но-значимых мероприятий для населения Озерновского сельского 
поселения

20101Б1080 135 000,00

Межбюджетные трансферты 20101Б1080 500 135 000,00

Основное мероприятие «Организация работы творческих коллекти-
вов и объединений»

2010200000 119 400,00

Межбюджетный трансферт на организацию деятельности клубных 
формирований и формирований самодеятельного народного творче-
ства Озерновского сельского поселения

20102Б2080 119 400,00

Межбюджетные трансферты 20102Б2080 500 119 400,00

Подпрограмма «Молодежная политика и физическая культура на 
территории Озерновского сельского поселения»

2020000000 219 800,00

Основное мероприятие «Организация и проведение физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий»

2020100000 204 800,00

Межбюджетный трансферт на проведение и организацию участия 
населения Озерновского сельского поселения в спортивно-массо-
вых мероприятиях

20201Д1080 30 000,00

Межбюджетные трансферты 20201Д1080 500 30 000,00

Межбюджетный трансферт на организацию и проведение занятий 
физкультурно-спортивной направленности в Озерновском сельском 
поселении

20201Д2080 174 800,00

Межбюджетные трансферты 20201Д2080 500 174 800,00

Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий 
для детей и молодёжи»

2020200000 15 000,00

Межбюджетный трансферт на организацию и проведение меропри-
ятий для детей и молодёжи Озерновского сельского поселения

20202Ю1080 15 000,00

Межбюджетные трансферты 20202Ю1080 500 15 000,00

Подпрограмма «Информационная открытость органов местного са-
моуправления Озерновского сельского поселения»

2030000000 80 100,00

Основное мероприятие «Повышение уровня информационной от-
крытости органов местного самоуправления сельского поселения»

2030100000 80 100,00

Межбюджетный трансферт на формирование открытого и обще-
доступного информационного ресурса, содержащего информацию 
о деятельности органов местного самоуправления Озерновского 
сельского поселения, обеспечение доступа к такому ресурсу по-
средством размещения его в информационно-телекоммуникацион-
ных сетях, в том числе на официальном сайте в сети «Интернет»

20301Э1080 1 100,00
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Межбюджетные трансферты 20301Э1080 500 1 100,00

Межбюджетный трансферт на публикацию нормативных правовых 
актов в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района», СМИ и информирование на-
селения о деятельности органов местного самоуправления

20301Э3080 33 700,00

Межбюджетные трансферты 20301Э3080 500 33 700,00

Публикация нормативных правовых актов в СМИ и информирова-
ние населения о деятельности органов местного самоуправления

20301Э308П 45 300,00

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

20301Э308П 200 45 300,00

Подпрограмма «Муниципальное имущество Озерновского сельско-
го поселения»

2040000000 788 550,00

Основное мероприятие «Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности посе-
ления»

2040100000 788 550,00

Содержание муниципального жилищного фонда в соответствии с 
заключенными соглашениями

204012МЖИ0 139 700,00

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

204012МЖИ0 200 139 700,00

Обеспечение имущественной основы Озерновского сельского по-
селения

20401Я4080 648 850,00

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

20401Я4080 200 640 800,00

Иные бюджетные ассигнования 20401Я4080 800 8 050,00

Подпрограмма «Обеспечение безопасности и комфортного прожи-
вания на территории Озерновского сельского поселения»

2050000000 1 117 350,00

Основное мероприятие «Исполнение части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения Ивановского муниципального 
района в соответствии с заключенными соглашениями»

2050100000 880 600,00

Содержание мест захоронения 205012КЛИ0 97 500,00

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

205012КЛИ0 200 97 500,00

Содержание автомобильных дорог местного значения 20501Л10И0 595 000,00

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

20501Л10И0 200 595 000,00

Организация в границах поселения водоснабжения населения 20501Ш00И0 188 100,00

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

20501Ш00И0 200 188 100,00

Основное мероприятие «Участие в охране общественного порядка 
и обеспечение первичных мер пожарной безопасности» 2050200000 43 500,00

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 20502Г1080 37 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20502Г1080 200 37 500,00

Создание условий для деятельности народных дружин 20502НД080 6 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20502НД080 200 6 000,00

Основное мероприятие «Благоустройство населенных пунктов 
Озерновского сельского поселения»

2050300000 193 250,00

Содержание и развитие сети уличного освещения 20503Ц1080 156 950,00

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

20503Ц1080 200 145 850,00

Иные бюджетные ассигнования 20503Ц1080 800 11 100,00
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Организация комфортного проживания на территории поселения 20503Ц8080 36 300,00

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

20503Ц8080 200 36 300,00

Непрограммные мероприятия 9900000000 2 848 950,00

Реализация переданных полномочий Российской Федерации 9980000000 98 600,00

Осуществление первичного воинского учета органами местного са-
моуправления поселений и городских округов

9980051180 98 600,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

9980051180 100 97 650,00

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

9980051180 200 950,00

Иные непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления

99Ж0000000 89 750,00

Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных образова-
ний Ивановской области

99Ж007П210 3 450,00

Иные бюджетные ассигнования 99Ж007П210 800 3 450,00

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 
бюджета сельского поселения

99Ж00МД080 4 300,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга 99Ж00МД080 700 4 300,00

Резервные фонды местных администраций 99Ж00П0010 10 000,00

Иные бюджетные ассигнования 99Ж00П0010 800 10 000,00

Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 99Ж00Ф1080 72 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99Ж00Ф1080 300 72 000,00

Функционирование органов местного самоуправления 99П0000000 2 660 600,00

Глава муниципального образования 99П000П010 945 200,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99П000П010 100 945 200,00

Местная администрация 99П000П030 1 420 100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99П000П030 100 1 420 100,00

Межбюджетный трансферт на организацию исполнения части пере-
даваемых органам местного самоуправления района полномочий по 
решению вопросов местного значения сельского поселения в соот-
ветствии с заключенными соглашениями

99П00ИП030 274 500,00

Межбюджетные трансферты 99П00ИП030 500 274 500,00

Организация исполнения части передаваемых органам местного 
самоуправления сельских поселений полномочий по решению во-
просов местного значения района в соответствии с заключенными 
соглашениями

99П00ПИ030 20 800,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99П00ПИ030 100 17 200,00

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

99П00ПИ030 200 3 600,00

ВСЕГО: 5 309 150,00
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Приложение 8
к решению Совета Озерновского сельского поселения

от «14».12.2022 № 97 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Озерновского сельского поселения
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и 

группам видов расходов классификации расходов бюджетов на плановый период 2024 и 2025 годов

Наименование
Целевая 
статья

Вид 
расхо-

дов

Сумма, руб.

2024 год 2025 год

Муниципальная программа «Комплексное развитие Озернов-
ского сельского поселения»

2000000000 2 384 150,00 2 279 150,00

Подпрограмма «Организация досуга и обеспечение жителей 
Озерновского сельского поселения услугами организаций 
культуры»

2010000000 254 400,00 254 400,00

Основное мероприятие «Организация и проведение социаль-
но-значимых мероприятий»

2010100000 135 000,00 135 000,00

Межбюджетный трансферт на организацию и проведение со-
циально-значимых мероприятий для населения Озерновско-
го сельского поселения

20101Б1080 135 000,00 135 000,00

Межбюджетные трансферты 20101Б1080 500 135 000,00 135 000,00

Основное мероприятие «Организация работы творческих 
коллективов и объединений»

2010200000 119 400,00 119 400,00

Межбюджетный трансферт на организацию деятельности 
клубных формирований и формирований самодеятельного 
народного творчества Озерновского сельского поселения

20102Б2080 119 400,00 119 400,00

Межбюджетные трансферты 20102Б2080 500 119 400,00 119 400,00

Подпрограмма «Молодежная политика и физическая культу-
ра на территории Озерновского сельского поселения»

2020000000 219 800,00 219 800,00

Основное мероприятие «Организация и проведение физкуль-
турно-оздоровительных и спортивных мероприятий»

2020100000 204 800,00 204 800,00

Межбюджетный трансферт на проведение и организацию 
участия населения Озерновского сельского поселения в спор-
тивно-массовых мероприятиях

20201Д1080 30 000,00 30 000,00

Межбюджетные трансферты 20201Д1080 500 30 000,00 30 000,00

Межбюджетный трансферт на организацию и проведение за-
нятий физкультурно-спортивной направленности в Озернов-
ском сельском поселении

20201Д2080 174 800,00 174 800,00

Межбюджетные трансферты 20201Д2080 500 174 800,00 174 800,00

Основное мероприятие «Организация и проведение меро-
приятий для детей и молодёжи»

2020200000 15 000,00 15 000,00

Межбюджетный трансферт на организацию и проведение 
мероприятий для детей и молодёжи Озерновского сельского 
поселения

20202Ю1080 15 000,00 15 000,00

Межбюджетные трансферты 20202Ю1080 500 15 000,00 15 000,00

Подпрограмма «Информационная открытость органов мест-
ного самоуправления Озерновского сельского поселения»

2030000000 74 800,00 34 800,00

Основное мероприятие «Повышение уровня информацион-
ной открытости органов местного самоуправления сельского 
поселения»

2030100000 74 800,00 34 800,00
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Межбюджетный трансферт на формирование открытого и 
общедоступного информационного ресурса, содержащего 
информацию о деятельности органов местного самоуправле-
ния Озерновского сельского поселения, обеспечение доступа 
к такому ресурсу посредством размещения его в информаци-
онно-телекоммуникационных сетях, в том числе на офици-
альном сайте в сети «Интернет»

20301Э1080 1 100,00 1 100,00

Межбюджетные трансферты 20301Э1080 500 1 100,00 1 100,00

Межбюджетный трансферт на публикацию нормативных 
правовых актов в информационном бюллетене «Сборник 
нормативных актов Ивановского муниципального района», 
СМИ и информирование населения о деятельности органов 
местного самоуправления

20301Э3080 33 700,00 33 700,00

Межбюджетные трансферты 20301Э3080 500 33 700,00 33 700,00

Публикация нормативных правовых актов в СМИ и инфор-
мирование населения о деятельности органов местного само-
управления

20301Э308П 40 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

20301Э308П 200 40 000,00 0,00

Подпрограмма «Муниципальное имущество Озерновского 
сельского поселения»

2040000000 725 450,00 725 450,00

Основное мероприятие «Владение, пользование и распо-
ряжение имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности поселения»

2040100000 725 450,00 725 450,00

Содержание муниципального жилищного фонда в соответ-
ствии с заключенными соглашениями

204012МЖИ0 139 700,00 139 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

204012МЖИ0 200 139 700,00 139 700,00

Обеспечение имущественной основы Озерновского сельско-
го поселения

20401Я4080 585 750,00 585 750,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

20401Я4080 200 577 700,00 577 700,00

Иные бюджетные ассигнования 20401Я4080 800 8 050,00 8 050,00

Подпрограмма «Обеспечение безопасности и комфортного 
проживания на территории Озерновского сельского поселе-
ния»

2050000000 1 109 700,00 1 044 700,00

Основное мероприятие «Исполнение части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения Ивановского муниципаль-
ного района в соответствии с заключенными соглашениями»

2050100000 880 600,00 880 600,00

Содержание мест захоронения 205012КЛИ0 97 500,00 97 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

205012КЛИ0 200 97 500,00 97 500,00

Содержание автомобильных дорог местного значения 20501Л10И0 595 000,00 595 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

20501Л10И0 200 595 000,00 595 000,00

Организация в границах поселения водоснабжения населе-
ния

20501Ш00И0 188 100,00 188 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

20501Ш00И0 200 188 100,00 188 100,00

Основное мероприятие «Участие в охране общественного 
порядка и обеспечение первичных мер пожарной безопасно-
сти»

2050200000 43 500,00 6 000,00

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 20502Г1080 37 500,00 0,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

20502Г1080 200 37 500,00 0,00

Создание условий для деятельности народных дружин 20502НД080 6 000,00 6 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

20502НД080 200 6 000,00 6 000,00

Основное мероприятие «Благоустройство населенных пун-
ктов Озерновского сельского поселения»

2050300000 185 600,00 158 100,00

Содержание и развитие сети уличного освещения 20503Ц1080 156 950,00 156 950,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

20503Ц1080 200 145 850,00 145 850,00

Иные бюджетные ассигнования 20503Ц1080 800 11 100,00 11 100,00

Организация комфортного проживания на территории посе-
ления

20503Ц8080 28 650,00 1 150,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

20503Ц8080 200 28 650,00 1 150,00

Непрограммные мероприятия 9900000000 2 852 350,00 2 750 450,00

Реализация переданных полномочий Российской Федерации 9980000000 101 900,00 0,00

Осуществление первичного воинского учета органами мест-
ного самоуправления поселений и городских округов

9980051180 101 900,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

9980051180 100 97 650,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

9980051180 200 4 250,00 0,00

Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления

99Ж0000000 89 850,00 89 850,00

Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных об-
разований Ивановской области

99Ж007П210 3 450,00 3 450,00

Иные бюджетные ассигнования 99Ж007П210 800 3 450,00 3 450,00

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчи-
вости бюджета сельского поселения

99Ж00МД080 4 400,00 4 400,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга 99Ж00МД080 700 4 400,00 4 400,00

Резервные фонды местных администраций 99Ж00П0010 10 000,00 10 000,00

Иные бюджетные ассигнования 99Ж00П0010 800 10 000,00 10 000,00

Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 99Ж00Ф1080 72 000,00 72 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99Ж00Ф1080 300 72 000,00 72 000,00

Функционирование органов местного самоуправления 99П0000000 2 660 600,00 2 660 600,00

Глава муниципального образования 99П000П010 945 200,00 945 200,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

99П000П010 100 945 200,00 945 200,00

Местная администрация 99П000П030 1 420 100,00 1 420 100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

99П000П030 100 1 420 100,00 1 420 100,00

Межбюджетный трансферт на организацию исполнения части 
передаваемых органам местного самоуправления района пол-
номочий по решению вопросов местного значения сельского 
поселения в соответствии с заключенными соглашениями

99П00ИП030 274 500,00 274 500,00
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Межбюджетные трансферты 99П00ИП030 500 274 500,00 274 500,00

Организация исполнения части передаваемых органам мест-
ного самоуправления сельских поселений полномочий по ре-
шению вопросов местного значения района в соответствии с 
заключенными соглашениями

99П00ПИ030 20 800,00 20 800,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

99П00ПИ030 100 17 200,00 17 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

99П00ПИ030 200 3 600,00 3 600,00

ВСЕГО: 5 236 500,00 5 029 600,00

Приложение 9
к решению Совета Озерновского сельского поселения

от «14».12.2022 № 97 

Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета Озерновского сельского поселения на 2023 год

Код классификации
источников финансирова-

ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
источников финансирования дефицита бюджетов

Сумма, руб.

2023 год

1 2 3

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0,00

000 01 03 00 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

0,00

000 01 03 01 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

0,00

000 01 03 01 00 00 0000 700
Привлечение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в валюте Российской Феде-
рации

227 700,00

002 01 03 01 00 10 0000 710
Привлечение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в валюте Российской Феде-
рации

227 700,00

000 01 03 01 00 00 0000 800
Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации

-227 700,00

002 01 03 01 00 10 0000 810
Погашение бюджетами сельских поселений кредитов из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

-227 700,00

000 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюдже-
тов

 0,00

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -5 536 850,00

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -5 536 850,00

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -5 536 850,00

002 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений

-5 536 850,00

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 5 536 850,00

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 5 536 850,00

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 5 536 850,00

002 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений

5 536 850,00
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Приложение 10
к решению Совета Озерновского сельского поселения

от «14».12.2022 № 97 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Озерновского сельского поселения
на плановый период 2024 и 2025 годов

Код классификации 
источников финансирова-

ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
 источников финансирования дефицита бюджетов 

Сумма, руб.

2024 год 2025 год

1 2 3 4

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов

0,00 0,00

000 01 03 00 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

0,00 0,00

000 01 03 01 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

0,00 0,00

000 01 03 01 00 00 0000 700
Привлечение бюджетных кредитов из других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации в ва-
люте Российской Федерации

232 800,00 232 800,00

002 01 03 01 00 10 0000 710
Привлечение бюджетных кредитов из других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации в ва-
люте Российской Федерации

232 800,00 232 800,00

000 01 03 01 00 00 0000 800
Погашение бюджетных кредитов, полученных из дру-
гих бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации в валюте Российской Федерации

-232 800,00 -232 800,00

002 01 03 01 00 10 0000 810
Погашение бюджетами сельских поселений кредитов 
из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

-232 800,00 -232 800,00

000 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов

0,0 0,0

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -5 574 300,00 -5 472 400,00

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -5 574 300,00 -5 472 400,00

000 01 05 02 01 00 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов -5 574 300,00 -5 472 400,00

002 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов сельских поселений

-5 574 300,00 -5 472 400,00

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 5 574 300,00 5 472 400,00

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 5 574 300,00 5 472 400,00

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов

5 574 300,00 5 472 400,00

002 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов сельских поселений

5 574 300,00 5 472 400,00

Приложение 11
к решению Совета Озерновского сельского поселения

от «14».12.2022 № 97 

Программа муниципальных внутренних заимствований Озерновского сельского поселения 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

 

Вид долгового обязательства
Сумма на 
2023 год, 
рублей 

Сумма на 
2024 год, 
рублей

Сумма на 
2025 год, 
рублей

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации 0,00 0,00 0,00
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Привлечение, в том числе: 227 700,00 232 800,00 232 800,00

- на пополнение остатков средств на едином счете местного 
бюджета 
(предельные сроки погашения)

227 700,00
(2023 год)

232 800,00 
(2024 год)

232 800,00
(2025 год)

Погашение 227 700,00 232 800,00 232 800,00

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета Подвязновского сельского поселения

 «О внесении изменений в решение Совета Подвязновского сельского поселения от 14.12.2021 № 24 
«Об утверждении Правил благоустройства территории Подвязновского сельского поселения

 Ивановского муниципального района Ивановской области»

 14 декабря 2022 года
 
1. Организатор публичных слушаний: администрация Подвязновского сельского поселения

2. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях:
проект решения Совета Подвязновского сельского поселения «О внесении изменений в решение Совета Под-

вязновского сельского поселения от 01.08.2019 № 18 «Об утверждении Правил благоустройства территории Под-
вязновского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области»

3. Количество участников публичных слушаний: 10 чел.

4. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о 
результатах публичных слушаний: Протокол публичных слушаний по проекту решения Совета Подвязнов-
ского сельского поселения «О внесении изменений в решение Совета Подвязновского сельского поселения от 
14.12.2021 № 24 «Об утверждении Правил благоустройства территории Подвязновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района Ивановской области» от 07 декабря 2022 года.

5. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, постоянно про-
живающих на территории, в пределах которой проводились публичные слушания, и аргументированные 
рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета дан-
ных предложений и замечаний: не поступало.

6. Перечень предложений и замечаний иных участников публичных слушаний и аргументированные 
рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета дан-
ных предложений и замечаний: не поступало

7. Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания проведены в соответствии с процедурой, предусмотренной действующим законода-

тельством Российской Федерации.
2. Направить заключение о результатах публичных слушаний по проекту решения Совета Подвязновского сель-

ского поселения «О внесении изменений в решение Совета Подвязновского сельского поселения от 14.12.2021 
№ 24 «Об утверждении Правил благоустройства территории Подвязновского сельского поселения Ивановского 
муниципального района Ивановской области» в Совет Подвязновского сельского поселения.

3. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по проекту решения Совета Подвязновского 
сельского поселения «О внесении изменений в решение Совета Подвязновского сельского поселения от 14.12.2021 
№ 24 «Об утверждении Правил благоустройства территории Подвязновского сельского поселения Ивановского 
муниципального района Ивановской области» в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

Председатель публичных слушаний Глава Подвязновского сельского поселения 
Кудряков А.Г.

должность, Ф.И.О.

Заместитель Председателя публичных слушаний Заместитель главы администрации
Губайдулина Е.В.

должность, Ф.И.О.
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Секретарь публичных слушаний Консультант
Хохлова Н.Б.

должность, Ф.И.О.

Члены организационного комитета: Депутат Совета 
Подвязновского сельского поселения

Шуванова О.В.

должность, Ф.И.О.

Председатель Совета ветеранов 
Юртаева Н.Б. 

должность, Ф.И.О.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ПОДВЯЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

15 декабря 2022 г.  № 22
с. Подвязновский

«О внесении изменений в решение Совета Подвязновского сельского поселения 
от 14 декабря 2021 года № 25 «О бюджете Подвязновского сельского поселения

 на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

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

Р Е Ш И Л: 

Статья 1. 
Внести в решение Совета Подвязновского сельского поселения от 14.12.2021 № 25 «О бюджете Подвязновско-

го сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» следующие изменения: 
1) в части1 стать 1: 
в пункте 2 цифры «13 006 355,40» заменить цифрами «13 050 649,21»;
в пункте 3 слова цифры «849 203,32» заменить цифрами «893 497,13»;
2) приложение 3 дополнить таблицей 3.5 согласно приложению 1 к настоящему решению;
3) в приложении 5:
по строке «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 6 981 880,40» цифры «6 981 880,40» заменить циф-

рами «7 026 174,21»;
по строке «Другие общегосударственные вопросы 01 13 3 062 080,40» цифры «3 062 080,40» заменить цифра-

ми «3 106 374,21»;
по строке «ВСЕГО: 13 006 355,40» цифры «13 006 355,40» заменить цифрами «13 050 649,21»;
4) в приложении 7:
по строке «Непрограммные мероприятия 9900000000 4 261 955,40» цифры «4 261 955,40» заменить цифрами 

«4 306 249,21»;
по строке «Иные непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления 99Ж0000000 

139 480,40» цифры «139 480,40» заменить цифрами «183 774,21»;
по строке «Исполнение судебных актов 99Ж002П880 80 780,40» цифры «80 780,40» заменить цифрами 

«125 074,21»;
по строке «Иные бюджетные ассигнования 99Ж002П880 800 80 780,40» цифры «80 780,40» заменить цифрами 

«125 074,21»;
по строке «ВСЕГО: 13 006 355,40» цифры «13 006 355,40» заменить цифрами «13 050 649,21»;
5) приложение 9 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
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Статья 2.
Контроль за настоящим Решением возложить на постоянную комиссию по экономике, бюджету и налоговой 

политике.

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

Глава Подвязновского сельского поселения  А.Г. Кудряков

Председатель Совета 
Подвязновского сельского поселения  Н.Б. Хохлова

Приложение 1 
 к решению Совета 

 Подвязновского сельского поселения 
 от 15 декабря 2022г. № 22

Таблица 3.5

Изменение ведомственной структуры расходов
 бюджета Подвязновского сельского поселения на 2022 год

Наименование
Целевая 
статья

Сумма, 
руб.

Администрация Подвязновского сельского поселения 002 44 293,81

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 44 293,81

Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 44 293,81

Непрограммные мероприятия 002 01 13 9900000000 44 293,81

Иные непрограммные направления деятельности ор-
ганов местного самоуправления

002 01 13 99Ж0000000 44 293,81

Исполнение судебных актов 002 01 13 99Ж002П880 44 293,81

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99Ж002П880 800 44 293,81

ВСЕГО: 44 293,81

 Приложение 2 
 к решению Совета 

Подвязновского сельского поселения 
 от 15 декабря 2022г. № 22

 Приложение 9
 к решению Совета 

Подвязновского сельского поселения
 от 14 декабря 2021 г. № 25

 Источники внутреннего финансирования дефицита
 бюджета Подвязновского сельского поселения  на 2022 год 

Код классификации
источников финансирова-

ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
источников финансирования дефицита бюджетов

Сумма, руб.

2022 год

1 2 3

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 893 497,13



327

000 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюдже-
тов

578 497,13

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -12 472 152,08

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -12 472 152,08

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -12 472 152,08

002 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений

-12 472 152,08

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 13 050 649,21

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 13 050 649,21

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 13 050 649,21

002 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений

13 050 649,21

000 01 06 00 00 00 0000 000
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюд-
жетов

315 000,00

000 01 06 00 00 00 0000 600
Уменьшение финансовых активов, являющихся иными источни-
ками внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

315 000,00

000 01 06 01 00 00 0000 630
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, на-
ходящихся в государственной и муниципальной собственности

315 000,00

002 01 06 01 00 10 0000 630
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, на-
ходящихся в собственности сельских поселений

315 000,00

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ПОДВЯЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

15 декабря 2022 г.  № 24
с. Подвязновский

О бюджете Подвязновского сельского поселения на 2023 год 
и на плановый период 2024 и 2025 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 Подвязнов-
ского сельского поселения в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет Подвязновского сельского 
поселения

РЕШИЛ:

Статья 1. Основные характеристики бюджета Подвязновского сельского поселения на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов

Утвердить основные характеристики бюджета Подвязновского сельского поселения:
1. На 2023 год:
1) общий объем доходов бюджета Подвязновского сельского поселения в сумме 10 374 900,00 рублей. 
2) общий объем расходов бюджета Подвязновского сельского поселения в сумме 10 374 900,00 рублей. 
3) дефицит/профицит бюджета Подвязновского сельского поселения в сумме 0,00 рублей.
2. На 2024 год:
1) общий объем доходов бюджета Подвязновского сельского поселения в сумме 10 152 300,00 рублей. 
2) общий объем расходов бюджета Подвязновского сельского поселения в сумме 10 152 300,00 рублей. 
3) дефицит/профицит бюджета Подвязновского сельского поселения в сумме 0,00 рублей.
3. На 2025 год:
1) общий объем доходов бюджета Подвязновского сельского поселения в сумме 9 947 400,00 рублей. 
2) общий объем расходов бюджета Подвязновского сельского поселения в сумме 9 947 400,00 рублей. 
3) дефицит/профицит бюджета Подвязновского сельского поселения в сумме 0,00 рублей.
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Статья 2. Показатели доходов бюджета Подвязновского сельского поселения
1. Утвердить показатели доходов бюджета Подвязновского сельского поселения по кодам классификации до-

ходов бюджетов на 2023 год согласно приложению 1 к настоящему решению и на плановый период 2024 и 2025 
годов согласно приложению 2 к настоящему решению. 

2. Утвердить в пределах общего объема доходов объем межбюджетных трансфертов, получаемых:
1) из областного бюджета:
а) в 2023 году в сумме 3 117 700,00 рублей;
б) в 2024 году в сумме 3 063 500,00 рублей;
в) в 2025 году в сумме 2 808 600,00 рублей.
2) из бюджета Ивановского муниципального района:
а) в 2023 году в сумме 1 468 500,00 рублей;
б) в 2024 году в сумме 1 468 500,00 рублей;
в) в 2025 году в сумме 1 468 500,00 рублей.

Статья 3. Бюджетные ассигнования на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 
1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Подвязновского сельского поселения на 2023 год 

согласно приложению 3 к настоящему решению и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 
4 к настоящему решению.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Подвязновского сельского поселения по раз-
делам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2023 год согласно приложению 5 к настоящему реше-
нию и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Подвязновского сельского поселения по це-
левым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов 
расходов классификации расходов бюджетов на 2023 год согласно приложению 7 к настоящему решению и на 
плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 8 к настоящему решению.

4. Утвердить в пределах общего объема расходов:
1) общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Подвязновского сельского посе-

ления бюджету Ивановского муниципального района: 
 а) в 2023 году в сумме 2 388 900,00 рублей;
 б) в 2024 году в сумме 2 388 900,00 рублей;
 в) в 2025 году в сумме 2 388 900,00 рублей.
2) общий объем условно утверждаемых расходов:
а) на 2024 год планового периода в сумме 210 800,00 рублей;
б) на 2025 год планового периода в сумме 424 000,00 рублей.
3) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обяза-

тельств:
а) на 2023 год в сумме 0,00 рублей;
б) на 2024 год в сумме 0,00 рублей;
в) на 2025 год в сумме 0,00 рублей.
4) общий объем субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципаль-

ным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров (работ, 
услуг):

а) на 2023 год в сумме 0,00 рублей;
б) на 2024 год в сумме 0,00 рублей;
в) на 2025 год в сумме 0,00 рублей.
5. Установить размер резервного фонда администрации Подвязновского сельского поселения:
а) на 2023 год в сумме 50 000,00 рублей;
б) на 2024 год в сумме 50 000,00 рублей;
в) на 2025 год в сумме 50 000,00 рублей.
6. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципаль-

ным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров (работ, 
услуг), утвержденные в составе бюджетных ассигнований настоящим Решением и предоставление которых пред-
усмотрено муниципальными правовыми актами, предоставляются в порядках, устанавливаемых администрацией 
Подвязновского сельского поселения.

Статья 3.1. Особенности исполнения бюджета Подвязновского сельского поселения в 2023 году
1. Установить, что остатки средств бюджета Подвязновского сельского поселения на начало текущего финан-

сового года в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на оплату 
заключенных от имени муниципального образования муниципальных контрактов на поставку товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в 
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отчетном финансовом году, направляются на увеличение в текущем финансовом году бюджетных ассигнований 
на указанные цели по оплате заключенных муниципальных контрактов.

2. Установить в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что дополнитель-
ными основаниями для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Подвязновского 
сельского поселения являются:

- решения (предложения) главных распорядителей средств бюджета Подвязновского сельского поселения о 
перераспределении бюджетных ассигнований по расходам между разделами, подразделами, целевыми статьями и 
видами расходов бюджета в пределах предусмотренных объемов средств на реализацию основного мероприятия 
муниципальной программы; 

- в случае получения уведомления по расчетам между бюджетами о предоставлении субсидий, субвенций, иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и безвозмездных поступлений от физических и юриди-
ческих лиц сверх объемов, утвержденных законом (решением) о бюджете и (или) принятия правового акта;

- решения(предложения) главных распорядителей средств местного бюджета о перераспределении бюджет-
ных ассигнований по расходам в целях участия муниципального образования в реализации мероприятий госу-
дарственных (муниципальных) программ (непрограммных мероприятий) Ивановской области и Ивановского 
муниципального района, и обеспечения условий софинансирования расходных обязательств муниципального 
образования, установленных порядками предоставления межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации.

Статья 4. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Подвязновского сельского по-
селения

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Подвязновского сельского поселения 
на 2023 год согласно приложению 9 к настоящему решению и плановый период 2024 и 2025 годов согласно при-
ложению 10 к настоящему решению.

Статья 5. Муниципальные заимствования, муниципальный внутренний долг Подвязновского сельско-
го поселения и расходы на его обслуживание, предоставление муниципальных гарантий Подвязновского 
сельского поселения

1. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга Подвязновского сельского поселения:
- на 1 января 2024 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

в сумме 0,00 рублей;
- на 1 января 2025 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

в сумме 0,00 рублей;
 - на 1 января 2026 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

в сумме 0,00 рублей.
2. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга в пределах общего объема бюджетных 

ассигнований:
- на 2023 год в сумме 10 900,00 рублей; 
- на 2024 год в сумме 10 600,00 рублей;
- на 2025 год в сумме 10 700,00 рублей. 
3. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований на 2023 год и на плановый период 2024 

и 2025 годов согласно приложению 11 к настоящему решению.
4. Установить, что в 2023 году и в плановом периоде 2024 и 2025 годов муниципальные гарантии не предо-

ставляются.
Общий объем бюджетных ассигнований на исполнение муниципальных гарантий Подвязновского сельского 

поселения по возможным гарантийным случаям:
1) на 2023 год - 0,00 рублей;
2) на 2024 год - 0,00 рублей;
3) на 2025 год - 0,00 рублей.

Статья 6. Контроль настоящего Решения
Контроль за настоящим Решением возложить на постоянную комиссию по экономике, бюджету и налоговой 

политике.

Статья 7. Вступление в силу настоящего Решения
1. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года.
2. В 2022 году настоящее решение применяется исключительно в целях обеспечения исполнения местного 

бюджета в 2023 году.

Глава Подвязновского сельского поселения  А.Г. Кудряков

Председатель Совета 
Подвязновского сельского поселения  Н.Б. Хохлова 
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 Приложение 1
 к решению Совета 

 Подвязновского сельского поселения
 от 15 декабря 2022 г. № 24

Показатели доходов бюджета Подвязновского сельского поселения
по кодам классификации доходов бюджетов на 2023 год

Код классификации дохо-
дов бюджетов Российской 

Федерации
Наименование кодов доходов Сумма, руб.

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 5 788 700,00

000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 3 000 300,00

000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 3 000 300,00

182 1 01 02010 01 0000110

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

3 000 000,00

182 1 01 02030 01 0000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физи-
ческими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового ко-
декса Российской Федерации

300,00

000 1 06 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 975 000,00

000 1 06 01000 00 0000110 Налог на имущество физических лиц 295 000,00

182 1 06 01030 10 0000110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений

295 000,00

000 1 06 06000 00 0000110 Земельный налог 1 680 000,00

000 1 06 06030 00 0000110 Земельный налог с организаций 1 400 000,00

182 1 06 06033 10 0000110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах сельских поселений

1 400 000,00

000 1 06 06040 00 0000110 Земельный налог с физических лиц 280 000,00

182 1 06 06043 10 0000110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений

280 000,00

000 1 11 00000 00 0000000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

703 400,00

000 1 11 05000 00 0000120

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

218 400,00

000 1 11 05030 00 0000120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-
ном управлении органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, государственных внебюджетных фондов 
и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений)

218 400,00

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 муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений)

218 400,00
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000 1 11 09000 00 0000120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящих-
ся в государственной и муниципальной собственности (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

485 000,00

000 1 11 09040 00 0000120

Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в государственной и муниципальной собственности (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

485 000,00

002 1 11 09045 10 0000120

Прочие поступления от использования имущества, находящего-
ся в собственности сельских поселений (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

485 000,00

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

110 000,00

000 1 13 02000 00 0000130 Доходы от компенсации затрат государства 110 000,00

000 1 13 02060 00 0000130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, поне-

сенных в связи с эксплуатацией имущества
110 000,00

002 1 13 02065 10 0000130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, поне-

сенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений
110 000,00

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4 586 200,00

000 2 02 00000 00 0000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕ-

ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
4 586 200,00

000 2 02 10000 00 0000150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 871 200,00

000 2 02 15001 00 0000150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 871 200,00

002 2 02 15001 10 0000150

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюд-

жетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Феде-

рации

2 871 200,00

000 2 02 30000 00 0000150
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федера-

ции
246 500,00

000 2 02 35118 00 0000150

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского 

учета органами местного самоуправления поселений, муници-

пальных и городских округов

246 500,00

002 2 02 35115 10 0000150

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 

первичного воинского учета органами местного самоуправления 

поселений, муниципальных и городских округов

246 500,00

000 2 02 40000 00 0000150 Иные межбюджетные трансферты 1 468 500,00

000 2 02 40014 00 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-

пальных образований на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-

ченными соглашениями

1 468 500,00

002 2 02 40014 10 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений из бюджетов муниципальных районов на осущест-

вление части полномочий по решению вопросов местного значе-

ния в соответствии с заключенными соглашениями

1 468 500,00

ВСЕГО: 10 374 900,00
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  Приложение 2
 к решению Совета 

 Подвязновского сельского поселения
 от 15 декабря 2022 г. № 24

Показатели доходов бюджета Подвязновского сельского поселения
по кодам классификации доходов бюджетов на плановый период 2024 и 2025 годов

Код классификации дохо-
дов бюджетов Российской 

Федерации
Наименование кодов доходов

Сумма, руб.

2024 2025

1 2 3 4

000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 5 620 300,00 5 670 300,00

000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 3 050 300,00 3 100 300,00

000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 3 050 300,00 3 100 300,00

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

3 050 000,00 3 100 000,00

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

300,00 300,00

000 1 06 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 975 000,00 1 975 000,00

000 1 06 01000 00 0000110 Налог на имущество физических лиц 295 000,00 295 000,00

182 1 06 01030 10 0000110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских поселений

295 000,00 295 000,00

000 1 06 06000 00 0000110 Земельный налог 1 680 000,00 1 680 000,00

000 1 06 06030 00 0000110 Земельный налог с организаций 1 400 000,00 1 400 000,00

182 1 06 06033 10 0000110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселе-
ний

1 400 000,00 1 400 000,00

000 1 06 06040 00 0000110 Земельный налог с физических лиц 280 000,00 280 000,00

182 1 06 06043 10 0000110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земель-
ным участком, расположенным в границах сельских по-
селений

280 000,00 280 000,00

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

485 000,00 485 000,00

000 1 11 09000 00 0000120

Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся 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)

485 000,00 485 000,00

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)

485 000,00 485 000,00

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 муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

485 000,00 485 000,00



333

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

110 000,00 110 000,00

000 1 13 02000 00 0000130 Доходы от компенсации затрат государства 110 000,00 110 000,00

000 1 13 02060 00 0000130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества

110 000,00 110 000,00

002 1 13 02065 10 0000130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских 
поселений

110 000,00 110 000,00

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4 532 000,00 4 277 100,00

000 202 00000 00 0000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

4 532 000,00 4 277 100,00

000 2 02 10000 00 0000150
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации

2 808 600,00 2 808 600,00

000 2 02 15001 00 0000150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 808 600,00 2 808 600,00

002 2 02 15001 10 0000150
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта 
Российской Федерации

2 808 600,00 2 808 600,00

000 2 02 30000 00 0000150
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

254 900,00 0,00

000 2 02 35118 00 0000150
Субвенции бюджетам на осуществление первичного во-
инского учета органами местного самоуправления посе-
лений, муниципальных и городских округов

254 900,00 0,00

002 2 02 35118 10 0000150

Субвенции бюджетам сельских поселений на осущест-
вление первичного воинского учета органами местного 
самоуправления поселений, муниципальных и городских 
округов

254 900,00 0,00

000 2 02 40000 00 0000150 Иные межбюджетные трансферты 1 468 500,00 1 468 500,00

000 2 02 40014 00 0000150

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

1 468 500,00 1 468 500,00

002 2 02 40014 10 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений из бюджетов муниципальных рай-
онов на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями

1 468 500,00 1 468 500,00

ВСЕГО: 10 152 300,00 9 947 400,00

 Приложение 3
 к решению Совета 

Подвязновского сельского поселения
 от 15 декабря 2022 г. № 24

Ведомственная структура расходов бюджета Подвязновского сельского поселения на 2023 год

Наименование
Целевая 
статья

Сумма, 
руб.

 Администрация Подвязновского сельского поселения 002 10 374 900,00

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 5 672 400,00
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 Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 002 01 02 1 134 200,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 02 9900000000 1 134 200,00

 Функционирование органов местного самоуправления 002 01 02 99П0000000 1 134 200,00

 Глава муниципального образования 002 01 02 99П000П010 1 134 200,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

002 01 02 99П000П010 100 1 134 200,00

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

002 01 04 3 112 600,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 04 9900000000 3 112 600,00

 Функционирование органов местного самоуправления 002 01 04 99П0000000 3 112 600,00

 Местная администрация 002 01 04 99П000П030 2 377 000,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

002 01 04 99П000П030 100 2 377 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию исполнения части 
передаваемых органам местного самоуправления района пол-
номочий по решению вопросов местного значения сельского 
поселения в соответствии с заключенными соглашениями

002 01 04 99П00ИП030 705 900,00

 Межбюджетные трансферты 002 01 04 99П00ИП030 500 705 900,00

 Организация исполнения части передаваемых органам мест-
ного самоуправления сельских поселений полномочий по ре-
шению вопросов местного значения района в соответствии с 
заключенными соглашениями

002 01 04 99П00ПИ030 29 700,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

002 01 04 99П00ПИ030 100 26 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 04 99П00ПИ030 200 3 000,00

 Резервные фонды 002 01 11 50 000,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 11 9900000000 50 000,00

 Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления 002 01 11 99Ж0000000 50 000,00

 Резервные фонды местных администраций 002 01 11 99Ж00П0010 50 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 11 99Ж00П0010 800 50 000,00

 Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 1 375 600,00

 Муниципальная программа «Комплексное развитие Подвяз-
новского сельского поселения Ивановского муниципального 
района»

002 01 13 2000000000 1 367 050,00

 Подпрограмма «Информационная открытость органов мест-
ного самоуправления Подвязновского сельского поселения» 002 01 13 2030000000 56 300,00

 Основное мероприятие «Повышение уровня информацион-
ной открытости органов местного самоуправления сельского 
поселения»

002 01 13 2030100000 56 300,00

 Межбюджетный трансферт на формирование открытого и 
общедоступного информационного ресурса, содержащего ин-
формацию о деятельности органов местного самоуправления 
Подвязновского сельского поселения, обеспечение доступа к 
такому ресурсу посредством размещения его в информацион-
но-телекоммуникационных сетях, в том числе на официаль-
ном сайте в сети «Интернет»

002 01 13 20301Э1090 2 600,00
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 Межбюджетные трансферты 002 01 13 20301Э1090 500 2 600,00

 Межбюджетный трансферт на публикацию нормативных 
правовых актов в информационном бюллетене «Сборник нор-
мативных актов Ивановского муниципального района», СМИ 
и информирование населения о деятельности органов местно-
го самоуправления

002 01 13 20301Э3090 33 700,00

 Межбюджетные трансферты 002 01 13 20301Э3090 500 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов в СМИ и инфор-
мирование населения о деятельности органов местного само-
управления

002 01 13 20301Э309П 20 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

002 01 13 20301Э309П 200 20 000,00

 Подпрограмма «Муниципальное имущество Подвязновского 
сельского поселения»

002 01 13 2040000000 1 302 750,00

 Основное мероприятие «Владение, пользование и распоря-
жение имуществом, находящимся в муниципальной собствен-
ности поселения»

002 01 13 2040100000 1 302 750,00

 Обеспечение имущественной основы Подвязновского сель-
ского поселения

002 01 13 20401Я4090 1 302 750,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

002 01 13 20401Я4090 200 1 225 600,00

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 20401Я4090 800 77 150,00

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и комфортного 
проживания на территории Подвязновского сельского поселе-
ния»

002 01 13 2050000000 8 000,00

 Основное мероприятие «Участие в охране общественного по-
рядка и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»

002 01 13 2050200000 8 000,00

 Создание условий для деятельности народных дружин 002 01 13 20502НД090 8 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

002 01 13 20502НД090 200 8 000,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 13 9900000000 8 550,00

 Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления

002 01 13 99Ж0000000 8 550,00

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных об-
разований Ивановской области

002 01 13 99Ж007П210 8 550,00

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99Ж007П210 800 8 550,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 002 02 246 500,00

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 002 02 03 246 500,00

 Непрограммные мероприятия 002 02 03 9900000000 246 500,00

 Реализация переданных полномочий Российской Федерации 002 02 03 9980000000 246 500,00

 Осуществление первичного воинского учета органами мест-
ного самоуправления поселений и городских округов

002 02 03 9980051180 246 500,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

002 02 03 9980051180 100 246 500,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 850 200,00

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 850 200,00

 Муниципальная программа «Комплексное развитие Подвяз-
новского сельского поселения Ивановского муниципального 
района»

002 04 09 2000000000 850 200,00
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 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и комфортного 
проживания на территории Подвязновского сельского поселе-
ния»

002 04 09 2050000000 850 200,00

 Основное мероприятие «Исполнение части полномочий по 
решению вопросов местного значения Ивановского муници-
пального района в соответствии с заключенными соглашени-
ями»

002 04 09 2050100000 850 200,00

 Содержание автомобильных дорог местного значения 002 04 09 20501Л10И0 850 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

002 04 09 20501Л10И0 200 850 200,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 05 1 202 600,00

 Жилищное хозяйство 002 05 01 508 700,00

 Муниципальная программа «Комплексное развитие Подвяз-
новского сельского поселения Ивановского муниципального 
района»

002 05 01 2000000000 508 700,00

 Подпрограмма «Муниципальное имущество Подвязновского 
сельского поселения»

002 05 01 2040000000 508 700,00

 Основное мероприятие «Владение, пользование и распоря-
жение имуществом, находящимся в муниципальной собствен-
ности поселения»

002 05 01 2040100000 508 700,00

 Содержание муниципального жилищного фонда в соответ-
ствии с заключенными соглашениями

002 05 01 204012МЖИ0 500 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

002 05 01 204012МЖИ0 200 500 700,00

 Обеспечение имущественной основы Подвязновского сель-
ского поселения

002 05 01 20401Я4090 8 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

002 05 01 20401Я4090 200 8 000,00

 Коммунальное хозяйство 002 05 02 9 900,00

 Муниципальная программа «Комплексное развитие Подвяз-
новского сельского поселения Ивановского муниципального 
района»

002 05 02 2000000000 9 900,00

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и комфортного 
проживания на территории Подвязновского сельского поселе-
ния»

002 05 02 2050000000 9 900,00

 Основное мероприятие «Исполнение части полномочий по 
решению вопросов местного значения Ивановского муници-
пального района в соответствии с заключенными соглашени-
ями»

002 05 02 2050100000 9 900,00

 Организация в границах поселения водоснабжения населения 002 05 02 20501Ш00И0 9 900,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

002 05 02 20501Ш00И0 200 9 900,00

 Благоустройство 002 05 03 684 000,00

 Муниципальная программа «Комплексное развитие Подвяз-
новского сельского поселения Ивановского муниципального 
района»

002 05 03 2000000000 684 000,00

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и комфортного 
проживания на территории Подвязновского сельского поселе-
ния»

002 05 03 2050000000 684 000,00

 Основное мероприятие «Исполнение части полномочий по 
решению вопросов местного значения Ивановского муници-
пального района в соответствии с заключенными соглашени-
ями»

002 05 03 2050100000 78 000,00
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 Содержание мест захоронения 002 05 03 205012КЛИ0 78 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

002 05 03 205012КЛИ0 200 78 000,00

 Основное мероприятие «Благоустройство населенных пун-
ктов Подвязновского сельского поселения»

002 05 03 2050300000 606 000,00

 Содержание и развитие сети уличного освещения 002 05 03 20503Ц1090 581 900,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

002 05 03 20503Ц1090 200 581 900,00

 Организация комфортного проживания на территории посе-
ления

002 05 03 20503Ц8090 24 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

002 05 03 20503Ц8090 200 24 100,00

 ОБРАЗОВАНИЕ 002 07 15 000,00

 Молодежная политика 002 07 07 15 000,00

 Муниципальная программа «Комплексное развитие Подвяз-
новского сельского поселения Ивановского муниципального 
района»

002 07 07 2000000000 15 000,00

 Подпрограмма «Молодежная политика и физическая культу-
ра на территории Подвязновского сельского поселения»

002 07 07 2020000000 15 000,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение меропри-
ятий для детей и молодёжи»

002 07 07 2020200000 15 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение ме-
роприятий для детей и молодёжи Подвязновского сельского 
поселения

002 07 07 20202Ю1090 15 000,00

 Межбюджетные трансферты 002 07 07 20202Ю1090 500 15 000,00

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 2 114 200,00

 Культура 002 08 01 2 114 200,00

 Муниципальная программа «Комплексное развитие Подвяз-
новского сельского поселения Ивановского муниципального 
района»

002 08 01 2000000000 2 114 200,00

 Подпрограмма «Организация досуга и обеспечение жителей 
Подвязновского сельского поселения услугами организаций 
культуры»

002 08 01 2010000000 1 398 600,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение социаль-
но-значимых мероприятий»

002 08 01 2010100000 205 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение 
социально-значимых мероприятий для населения Подвязнов-
ского сельского поселения

002 08 01 20101Б1090 175 000,00

 Межбюджетные трансферты 002 08 01 20101Б1090 500 175 000,00

 Организация и проведение мероприятий, связанных с государ-
ственными праздниками, юбилейными и памятными датами

002 08 01 20101Б3090 30 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

002 08 01 20101Б3090 200 30 000,00

 Основное мероприятие «Организация работы творческих 
коллективов и объединений»

002 08 01 2010200000 1 193 600,00

 Межбюджетный трансферт на организацию деятельности 
клубных формирований и формирований самодеятельного на-
родного творчества Подвязновского сельского поселения

002 08 01 20102Б2090 1 193 600,00

 Межбюджетные трансферты 002 08 01 20102Б2090 500 1 193 600,00

 Подпрограмма «Муниципальное имущество Подвязновского 
сельского поселения»

002 08 01 2040000000 715 600,00
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 Основное мероприятие «Владение, пользование и распоря-
жение имуществом, находящимся в муниципальной собствен-
ности поселения»

002 08 01 2040100000 715 600,00

 Обеспечение имущественной основы Подвязновского сель-
ского поселения

002 08 01 20401Я4090 715 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

002 08 01 20401Я4090 200 715 600,00

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 263 100,00

 Физическая культура 002 11 01 263 100,00

 Муниципальная программа «Комплексное развитие Подвяз-
новского сельского поселения Ивановского муниципального 
района»

002 11 01 2000000000 263 100,00

 Подпрограмма «Молодежная политика и физическая культу-
ра на территории Подвязновского сельского поселения»

002 11 01 2020000000 263 100,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение физкуль-
турно-оздоровительных и спортивных мероприятий»

002 11 01 2020100000 263 100,00

 Межбюджетный трансферт на проведение и организацию 
участия населения Подвязновского сельского поселения в 
спортивно-массовых мероприятиях

002 11 01 20201Д1090 30 000,00

 Межбюджетные трансферты 002 11 01 20201Д1090 500 30 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение 
занятий физкультурно-спортивной направленности в Подвяз-
новском сельском поселении

002 11 01 20201Д2090 233 100,00

 Межбюджетные трансферты 002 11 01 20201Д2090 500 233 100,00

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО) ДОЛГА

002 13 10 900,00

 Обслуживание государственного (муниципального) внутрен-
него долга

002 13 01 10 900,00

 Непрограммные мероприятия 002 13 01 9900000000 10 900,00

 Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления

002 13 01 99Ж0000000 10 900,00

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчи-
вости бюджета сельского поселения

002 13 01 99Ж00МД090 10 900,00

 Обслуживание государственного (муниципального) долга 002 13 01 99Ж00МД090 700 10 900,00

ВСЕГО: 10 374 900,00

 Приложение 4
 к решению Совета 

Подвязновского сельского поселения
 от 15 декабря 2022 г. № 24

Ведомственная структура расходов бюджета Подвязновского сельского поселения 
на плановый период 2024 и 2025 годов

Наименование
Целевая 
статья

Сумма, руб.

2024 год 2025 год

 Администрация Подвязновского сельского поселения 002 9 941 500,00 9 523 400,00

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 5 381 300,00 5 260 100,00
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 Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

002 01 02 1 134 200,00 1 134 200,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 02 9900000000 1 134 200,00 1 134 200,00

 Функционирование органов местного самоуправле-
ния

002 01 02 99П0000000 1 134 200,00 1 134 200,00

 Глава муниципального образования 002 01 02 99П000П010 1 134 200,00 1 134 200,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

002 01 02 99П000П010 100 1 134 200,00 1 134 200,00

 Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

002 01 04 3 112 600,00 3 112 600,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 04 9900000000 3 112 600,00 3 112 600,00

 Функционирование органов местного самоуправле-
ния

002 01 04 99П0000000 3 112 600,00 3 112 600,00

 Местная администрация 002 01 04 99П000П030 2 377 000,00 2 377 000,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

002 01 04 99П000П030 100 2 377 000,00 2 377 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию испол-
нения части передаваемых органам местного самоу-
правления района полномочий по решению вопросов 
местного значения сельского поселения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями

002 01 04 99П00ИП030 705 900,00 705 900,00

 Межбюджетные трансферты 002 01 04 99П00ИП030 500 705 900,00 705 900,00

 Организация исполнения части передаваемых орга-
нам местного самоуправления сельских поселений 
полномочий по решению вопросов местного значения 
района в соответствии с заключенными соглашения-
ми

002 01 04 99П00ПИ030 29 700,00 29 700,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

002 01 04 99П00ПИ030 100 26 700,00 26 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 01 04 99П00ПИ030 200 3 000,00 3 000,00

 Резервные фонды 002 01 11 50 000,00 50 000,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 11 9900000000 50 000,00 50 000,00

 Иные непрограммные направления деятельности ор-
ганов местного самоуправления

002 01 11 99Ж0000000 50 000,00 50 000,00

 Резервные фонды местных администраций 002 01 11 99Ж00П0010 50 000,00 50 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 11 99Ж00П0010 800 50 000,00 50 000,00

 Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 1 084 500,00 963 300,00

 Муниципальная программа «Комплексное развитие 
Подвязновского сельского поселения Ивановского 
муниципального района»

002 01 13 2000000000 1 075 950,00 954 750,00
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 Подпрограмма «Информационная открытость орга-
нов местного самоуправления Подвязновского сель-
ского поселения»

002 01 13 2030000000 46 300,00 56 300,00

 Основное мероприятие «Повышение уровня инфор-
мационной открытости органов местного самоуправ-
ления сельского поселения»

002 01 13 2030100000 46 300,00 56 300,00

 Межбюджетный трансферт на формирование откры-
того и общедоступного информационного ресурса, 
содержащего информацию о деятельности органов 
местного самоуправления Подвязновского сельско-
го поселения, обеспечение доступа к такому ресурсу 
посредством размещения его в информационно-теле-
коммуникационных сетях, в том числе на официаль-
ном сайте в сети «Интернет»

002 01 13 20301Э1090 2 600,00 2 600,00

 Межбюджетные трансферты 002 01 13 20301Э1090 500 2 600,00 2 600,00

 Межбюджетный трансферт на публикацию норматив-
ных правовых актов в информационном бюллетене 
«Сборник нормативных актов Ивановского муници-
пального района», СМИ и информирование населе-
ния о деятельности органов местного самоуправления

002 01 13 20301Э3090 33 700,00 33 700,00

 Межбюджетные трансферты 002 01 13 20301Э3090 500 33 700,00 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов в СМИ и 
информирование населения о деятельности органов 
местного самоуправления

002 01 13 20301Э309П 10 000,00 20 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 01 13 20301Э309П 200 10 000,00 20 000,00

 Подпрограмма «Муниципальное имущество Подвяз-
новского сельского поселения»

002 01 13 2040000000 1 029 650,00 898 450,00

 Основное мероприятие «Владение, пользование и 
распоряжение имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности поселения»

002 01 13 2040100000 1 029 650,00 898 450,00

 Обеспечение имущественной основы Подвязновско-
го сельского поселения

002 01 13 20401Я4090 1 029 650,00 898 450,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 01 13 20401Я4090 200 953 700,00 824 500,00

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 20401Я4090 800 75 950,00 73 950,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 13 9900000000 8 550,00 8 550,00

 Иные непрограммные направления деятельности ор-
ганов местного самоуправления

002 01 13 99Ж0000000 8 550,00 8 550,00

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципаль-
ных образований Ивановской области

002 01 13 99Ж007П210 8 550,00 8 550,00

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99Ж007П210 800 8 550,00 8 550,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 002 02 254 900,00 0,00

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 002 02 03 254 900,00 0,00

 Непрограммные мероприятия 002 02 03 9900000000 254 900,00 0,00

 Реализация переданных полномочий Российской Фе-
дерации

002 02 03 9980000000 254 900,00 0,00

 Осуществление первичного воинского учета органа-
ми местного самоуправления поселений и городских 
округов

002 02 03 9980051180 254 900,00 0,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

002 02 03 9980051180 100 253 000,00 0,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 02 03 9980051180 200 1 900,00 0,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

002 03 0,00 10 000,00

 Защита населения и территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, пожар-
ная безопасность

002 03 10 0,00 10 000,00

 Муниципальная программа «Комплексное развитие 
Подвязновского сельского поселения Ивановского 
муниципального района»

002 03 10 2000000000 0,00 10 000,00

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и ком-
фортного проживания на территории Подвязновского 
сельского поселения»

002 03 10 2050000000 0,00 10 000,00

 Основное мероприятие «Участие в охране обще-
ственного порядка и обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности»

002 03 10 2050200000 0,00 10 000,00

 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 002 03 10 20502Г1090 0,00 10 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 03 10 20502Г1090 200 0,00 10 000,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 850 200,00 859 800,00

 Сельское хозяйство и рыболовство 002 04 05 0,00 9 600,00

 Муниципальная программа «Комплексное развитие 
Подвязновского сельского поселения Ивановского 
муниципального района»

002 04 05 2000000000 0,00 9 600,00

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и ком-
фортного проживания на территории Подвязновского 
сельского поселения»

002 04 05 2050000000 0,00 9 600,00

 Основное мероприятие «Участие в охране обще-
ственного порядка и обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности»

002 04 05 2050200000 0,00 9 600,00

 Проведение мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных

002 04 05 2050207370 0,00 9 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 04 05 2050207370 200 0,00 9 600,00

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 850 200,00 850 200,00

 Муниципальная программа «Комплексное развитие 
Подвязновского сельского поселения Ивановского 
муниципального района»

002 04 09 2000000000 850 200,00 850 200,00

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и ком-
фортного проживания на территории Подвязновского 
сельского поселения»

002 04 09 2050000000 850 200,00 850 200,00

 Основное мероприятие «Исполнение части полно-
мочий по решению вопросов местного значения Ива-
новского муниципального района в соответствии с за-
ключенными соглашениями»

002 04 09 2050100000 850 200,00 850 200,00

 Содержание автомобильных дорог местного значения 002 04 09 20501Л10И0 850 200,00 850 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 04 09 20501Л10И0 200 850 200,00 850 200,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 05 1 022 300,00 1 011 400,00

 Жилищное хозяйство 002 05 01 500 700,00 500 700,00

 Муниципальная программа «Комплексное развитие 
Подвязновского сельского поселения Ивановского 
муниципального района»

002 05 01 2000000000 500 700,00 500 700,00
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 Подпрограмма «Муниципальное имущество Подвяз-
новского сельского поселения»

002 05 01 2040000000 500 700,00 500 700,00

 Основное мероприятие «Владение, пользование и 
распоряжение имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности поселения»

002 05 01 2040100000 500 700,00 500 700,00

 Содержание муниципального жилищного фонда в со-
ответствии с заключенными соглашениями

002 05 01 204012МЖИ0 500 700,00 500 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 05 01 204012МЖИ0 200 500 700,00 500 700,00

 Коммунальное хозяйство 002 05 02 9 900,00 9 900,00

 Муниципальная программа «Комплексное развитие 
Подвязновского сельского поселения Ивановского 
муниципального района»

002 05 02 2000000000 9 900,00 9 900,00

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и ком-
фортного проживания на территории Подвязновского 
сельского поселения»

002 05 02 2050000000 9 900,00 9 900,00

 Основное мероприятие «Исполнение части полно-
мочий по решению вопросов местного значения Ива-
новского муниципального района в соответствии с за-
ключенными соглашениями»

002 05 02 2050100000 9 900,00 9 900,00

 Организация в границах поселения водоснабжения 
населения

002 05 02 20501Ш00И0 9 900,00 9 900,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 05 02 20501Ш00И0 200 9 900,00 9 900,00

 Благоустройство 002 05 03 511 700,00 500 800,00

 Муниципальная программа «Комплексное развитие 
Подвязновского сельского поселения Ивановского 
муниципального района»

002 05 03 2000000000 511 700,00 500 800,00

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и ком-
фортного проживания на территории Подвязновского 
сельского поселения»

002 05 03 2050000000 511 700,00 500 800,00

 Основное мероприятие «Исполнение части полно-
мочий по решению вопросов местного значения Ива-
новского муниципального района в соответствии с за-
ключенными соглашениями»

002 05 03 2050100000 78 000,00 78 000,00

 Содержание мест захоронения 002 05 03 205012КЛИ0 78 000,00 78 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 05 03 205012КЛИ0 200 78 000,00 78 000,00

 Основное мероприятие «Благоустройство населен-
ных пунктов Подвязновского сельского поселения»

002 05 03 2050300000 433 700,00 422 800,00

 Содержание и развитие сети уличного освещения 002 05 03 20503Ц1090 433 700,00 422 800,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 05 03 20503Ц1090 200 433 700,00 422 800,00

 ОБРАЗОВАНИЕ 002 07 15 000,00 15 000,00

 Молодежная политика 002 07 07 15 000,00 15 000,00

 Муниципальная программа «Комплексное развитие 
Подвязновского сельского поселения Ивановского 
муниципального района»

002 07 07 2000000000 15 000,00 15 000,00

 Подпрограмма «Молодежная политика и физическая 
культура на территории Подвязновского сельского по-
селения»

002 07 07 2020000000 15 000,00 15 000,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение 
мероприятий для детей и молодёжи»

002 07 07 2020200000 15 000,00 15 000,00
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 Межбюджетный трансферт на организацию и прове-
дение мероприятий для детей и молодёжи Подвязнов-
ского сельского поселения

002 07 07 20202Ю1090 15 000,00 15 000,00

 Межбюджетные трансферты 002 07 07 20202Ю1090 500 15 000,00 15 000,00

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 2 144 100,00 2 093 300,00

 Культура 002 08 01 2 144 100,00 2 093 300,00

 Муниципальная программа «Комплексное развитие 
Подвязновского сельского поселения Ивановского 
муниципального района»

002 08 01 2000000000 2 144 100,00 2 093 300,00

 Подпрограмма «Организация досуга и обеспечение 
жителей Подвязновского сельского поселения услуга-
ми организаций культуры»

002 08 01 2010000000 1 393 200,00 1 368 600,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение 
социально-значимых мероприятий»

002 08 01 2010100000 199 600,00 175 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и прове-
дение социально-значимых мероприятий для населе-
ния Подвязновского сельского поселения

002 08 01 20101Б1090 175 000,00 175 000,00

 Межбюджетные трансферты 002 08 01 20101Б1090 500 175 000,00 175 000,00

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

002 08 01 20101Б3090 24 600,00 0,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 08 01 20101Б3090 200 24 600,00 0,00

 Основное мероприятие «Организация работы творче-
ских коллективов и объединений»

002 08 01 2010200000 1 193 600,00 1 193 600,00

 Межбюджетный трансферт на организацию деятель-
ности клубных формирований и формирований само-
деятельного народного творчества Подвязновского 
сельского поселения

002 08 01 20102Б2090 1 193 600,00 1 193 600,00

 Межбюджетные трансферты 002 08 01 20102Б2090 500 1 193 600,00 1 193 600,00

 Подпрограмма «Муниципальное имущество Подвяз-
новского сельского поселения»

002 08 01 2040000000 750 900,00 724 700,00

 Основное мероприятие «Владение, пользование и 
распоряжение имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности поселения»

002 08 01 2040100000 750 900,00 724 700,00

 Обеспечение имущественной основы Подвязновско-
го сельского поселения

002 08 01 20401Я4090 750 900,00 724 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 08 01 20401Я4090 200 750 900,00 724 700,00

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 263 100,00 263 100,00

 Физическая культура 002 11 01 263 100,00 263 100,00

 Муниципальная программа «Комплексное развитие 
Подвязновского сельского поселения Ивановского 
муниципального района»

002 11 01 2000000000 263 100,00 263 100,00

 Подпрограмма «Молодежная политика и физическая 
культура на территории Подвязновского сельского по-
селения»

002 11 01 2020000000 263 100,00 263 100,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение 
физкультурно-оздоровительных и спортивных меро-
приятий»

002 11 01 2020100000 263 100,00 263 100,00

 Межбюджетный трансферт на проведение и органи-
зацию участия населения Подвязновского сельского 
поселения в спортивно-массовых мероприятиях

002 11 01 20201Д1090 30 000,00 30 000,00
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 Межбюджетные трансферты 002 11 01 20201Д1090 500 30 000,00 30 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и прове-
дение занятий физкультурно-спортивной направлен-
ности в Подвязновском сельском поселении

002 11 01 20201Д2090 233 100,00 233 100,00

 Межбюджетные трансферты 002 11 01 20201Д2090 500 233 100,00 233 100,00

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА

002 13 10 600,00 10 700,00

 Обслуживание государственного (муниципального) 
внутреннего долга

002 13 01 10 600,00 10 700,00

 Непрограммные мероприятия 002 13 01 9900000000 10 600,00 10 700,00

 Иные непрограммные направления деятельности ор-
ганов местного самоуправления

002 13 01 99Ж0000000 10 600,00 10 700,00

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и 
устойчивости бюджета сельского поселения

002 13 01 99Ж00МД090 10 600,00 10 700,00

 Обслуживание государственного (муниципального) 
долга

002 13 01 99Ж00МД090 700 10 600,00 10 700,00

ВСЕГО: 9 941 500,00 9 523 400,00
 

 Приложение 5
 к решению Совета 

Подвязновского сельского поселения
 от 15 декабря 2022 г. № 24 

 Распределение бюджетных ассигнований бюджета  Подвязновского сельского поселения
 по разделам и подразделам  классификации расходов бюджетов на 2023 год

Наименование Раздел
Подраз-

дел
Сумма, руб.

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 5 672 400,00

 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования

01 02 1 134 200,00

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

01 04 3 112 600,00

 Резервные фонды 01 11 50 000,00

 Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 375 600,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 246 500,00

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 246 500,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 850 200,00

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 850 200,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 1 202 600,00

 Жилищное хозяйство 05 01 508 700,00

 Коммунальное хозяйство 05 02 9 900,00

 Благоустройство 05 03 684 000,00

 ОБРАЗОВАНИЕ 07 15 000,00

 Молодежная политика 07 07 15 000,00

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 2 114 200,00

 Культура 08 01 2 114 200,00

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 263 100,00

 Физическая культура 11 01 263 100,00
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 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) 
ДОЛГА

13 10 900,00

 Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 13 01 10 900,00

ВСЕГО: 10 374 900,00
 

 Приложение 6
 к решению Совета 

Подвязновского сельского поселения
 от 15 декабря 2022 г. № 24

Распределение бюджетных ассигнований бюджета
Подвязновского сельского поселения по разделам и подразделам

классификации расходов бюджетов на плановый период 2024 и 2025 годов

Наименование Раздел
Подраз-

дел

Сумма, руб.

2024 год 2025 год

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 5 381 300,00 5 260 100,00

 Функционирование высшего должностного лица субъек-
та Российской Федерации и муниципального образования

01 02 1 134 200,00 1 134 200,00

 Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

01 04 3 112 600,00 3 112 600,00

 Резервные фонды 01 11 50 000,00 50 000,00

 Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 084 500,00 963 300,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 254 900,00 0,00

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 254 900,00 0,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 0,00 10 000,00

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, пожарная без-
опасность

03 10 0,00 10 000,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 850 200,00 859 800,00

 Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 0,00 9 600,00

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 850 200,00 850 200,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 1 022 300,00 1 011 400,00

 Жилищное хозяйство 05 01 500 700,00 500 700,00

 Коммунальное хозяйство 05 02 9 900,00 9 900,00

 Благоустройство 05 03 511 700,00 500 800,00

 ОБРАЗОВАНИЕ 07 15 000,00 15 000,00

 Молодежная политика 07 07 15 000,00 15 000,00

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 2 144 100,00 2 093 300,00

 Культура 08 01 2 144 100,00 2 093 300,00

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 263 100,00 263 100,00

 Физическая культура 11 01 263 100,00 263 100,00

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО) ДОЛГА

13 10 600,00 10 700,00

 Обслуживание государственного (муниципального) вну-
треннего долга

13 01 10 600,00 10 700,00

ВСЕГО: 9 941 500,00 9 523 400,00
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  Приложение 7
 к решению Совета 

Подвязновского сельского поселения
 от 15 декабря 2022 г. № 24 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Подвязновского сельского поселения
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и 

группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2023 год

Наименование
Целевая 
статья

Вид 
расхо-

дов
Сумма, руб.

 Муниципальная программа «Комплексное развитие Подвязновско-
го сельского поселения Ивановского муниципального района»

2000000000 5 812 150,00

 Подпрограмма «Организация досуга и обеспечение жителей Под-
вязновского сельского поселения услугами организаций культуры»

2010000000 1 398 600,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение социально-зна-
чимых мероприятий»

2010100000 205 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение социаль-
но-значимых мероприятий для населения Подвязновского сельского 
поселения

20101Б1090 175 000,00

 Межбюджетные трансферты 20101Б1090 500 175 000,00

 Организация и проведение мероприятий, связанных с государ-
ственными праздниками, юбилейными и памятными датами

20101Б3090 30 000,00

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

20101Б3090 200 30 000,00

 Основное мероприятие «Организация работы творческих коллекти-
вов и объединений»

2010200000 1 193 600,00

 Межбюджетный трансферт на организацию деятельности клубных 
формирований и формирований самодеятельного народного творче-
ства Подвязновского сельского поселения

20102Б2090 1 193 600,00

 Межбюджетные трансферты 20102Б2090 500 1 193 600,00

 Подпрограмма «Молодежная политика и физическая культура на 
территории Подвязновского сельского поселения»

2020000000 278 100,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий»

2020100000 263 100,00

 Межбюджетный трансферт на проведение и организацию участия 
населения Подвязновского сельского поселения в спортивно-массо-
вых мероприятиях

20201Д1090 30 000,00

 Межбюджетные трансферты 20201Д1090 500 30 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение занятий 
физкультурно-спортивной направленности в Подвязновском сель-
ском поселении

20201Д2090 233 100,00

 Межбюджетные трансферты 20201Д2090 500 233 100,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий 
для детей и молодёжи»

2020200000 15 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение меропри-
ятий для детей и молодёжи Подвязновского сельского поселения

20202Ю1090 15 000,00

 Межбюджетные трансферты 20202Ю1090 500 15 000,00

 Подпрограмма «Информационная открытость органов местного са-
моуправления Подвязновского сельского поселения»

2030000000 56 300,00

 Основное мероприятие «Повышение уровня информационной от-
крытости органов местного самоуправления сельского поселения»

2030100000 56 300,00
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 Межбюджетный трансферт на формирование открытого и обще-
доступного информационного ресурса, содержащего информацию 
о деятельности органов местного самоуправления Подвязновского 
сельского поселения, обеспечение доступа к такому ресурсу по-
средством размещения его в информационно-телекоммуникацион-
ных сетях, в том числе на официальном сайте в сети «Интернет»

20301Э1090 2 600,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э1090 500 2 600,00

 Межбюджетный трансферт на публикацию нормативных правовых 
актов в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района», СМИ и информирование на-
селения о деятельности органов местного самоуправления

20301Э3090 33 700,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э3090 500 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов в СМИ и информиро-
вание населения о деятельности органов местного самоуправления

20301Э309П 20 000,00

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

20301Э309П 200 20 000,00

 Подпрограмма «Муниципальное имущество Подвязновского сель-
ского поселения»

2040000000 2 527 050,00

 Основное мероприятие «Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности посе-
ления»

2040100000 2 527 050,00

 Содержание муниципального жилищного фонда в соответствии с 
заключенными соглашениями

204012МЖИ0 500 700,00

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

204012МЖИ0 200 500 700,00

 Обеспечение имущественной основы Подвязновского сельского 
поселения

20401Я4090 2 026 350,00

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

20401Я4090 200 1 949 200,00

 Иные бюджетные ассигнования 20401Я4090 800 77 150,00

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и комфортного прожи-
вания на территории Подвязновского сельского поселения»

2050000000 1 552 100,00

 Основное мероприятие «Исполнение части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения Ивановского муниципального 
района в соответствии с заключенными соглашениями»

2050100000 938 100,00

 Содержание мест захоронения 205012КЛИ0 78 000,00

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

205012КЛИ0 200 78 000,00

 Содержание автомобильных дорог местного значения 20501Л10И0 850 200,00

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

20501Л10И0 200 850 200,00

 Организация в границах поселения водоснабжения населения 20501Ш00И0 9 900,00

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

20501Ш00И0 200 9 900,00

 Основное мероприятие «Участие в охране общественного порядка 
и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»

2050200000 8 000,00

 Создание условий для деятельности народных дружин 20502НД090 8 000,00

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

20502НД090 200 8 000,00

 Основное мероприятие «Благоустройство населенных пунктов 
Подвязновского сельского поселения»

2050300000 606 000,00

 Содержание и развитие сети уличного освещения 20503Ц1090 581 900,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20503Ц1090 200 581 900,00

 Организация комфортного проживания на территории поселения 20503Ц8090 24 100,00

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

20503Ц8090 200 24 100,00

 Непрограммные мероприятия 9900000000 4 562 750,00

 Реализация переданных полномочий Российской Федерации 9980000000 246 500,00

 Осуществление первичного воинского учета органами местного са-
моуправления поселений и городских округов

9980051180 246 500,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

9980051180 100 246 500,00

 Иные непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления

99Ж0000000 69 450,00

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных образова-
ний Ивановской области

99Ж007П210 8 550,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж007П210 800 8 550,00

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 
бюджета сельского поселения

99Ж00МД090 10 900,00

 Обслуживание государственного (муниципального) долга 99Ж00МД090 700 10 900,00

 Резервные фонды местных администраций 99Ж00П0010 50 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00П0010 800 50 000,00

 Функционирование органов местного самоуправления 99П0000000 4 246 800,00

 Глава муниципального образования 99П000П010 1 134 200,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99П000П010 100 1 134 200,00

 Местная администрация 99П000П030 2 377 000,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99П000П030 100 2 377 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию исполнения части пе-
редаваемых органам местного самоуправления района полномочий 
по решению вопросов местного значения сельского поселения в со-
ответствии с заключенными соглашениями

99П00ИП030 705 900,00

 Межбюджетные трансферты 99П00ИП030 500 705 900,00

 Организация исполнения части передаваемых органам местного 
самоуправления сельских поселений полномочий по решению во-
просов местного значения района в соответствии с заключенными 
соглашениями

99П00ПИ030 29 700,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99П00ПИ030 100 26 700,00

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

99П00ПИ030 200 3 000,00

ВСЕГО: 10 374 900,00
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  Приложение 8
 к решению Совета 

Подвязновского сельского поселения
 от 15 декабря 2022 г. № 24

 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 2024 и 2025 годов

Наименование
Целевая
 статья

Вид 
расхо-

дов

Сумма, руб.

2024 год 2025 год

 Муниципальная программа «Комплексное развитие Подвяз-
новского сельского поселения Ивановского муниципального 
района»

2000000000 5 370 650,00 5 207 350,00

 Подпрограмма «Организация досуга и обеспечение жителей 
Подвязновского сельского поселения услугами организаций 
культуры»

2010000000 1 393 200,00 1 368 600,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение социаль-
но-значимых мероприятий»

2010100000 199 600,00 175 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение со-
циально-значимых мероприятий для населения Подвязновско-
го сельского поселения

20101Б1090 175 000,00 175 000,00

 Межбюджетные трансферты 20101Б1090 500 175 000,00 175 000,00

 Организация и проведение мероприятий, связанных с государ-
ственными праздниками, юбилейными и памятными датами

20101Б3090 24 600,00 0,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

20101Б3090 200 24 600,00 0,00

 Основное мероприятие «Организация работы творческих кол-
лективов и объединений»

2010200000 1 193 600,00 1 193 600,00

 Межбюджетный трансферт на организацию деятельности 
клубных формирований и формирований самодеятельного на-
родного творчества Подвязновского сельского поселения

20102Б2090 1 193 600,00 1 193 600,00

 Межбюджетные трансферты 20102Б2090 500 1 193 600,00 1 193 600,00

 Подпрограмма «Молодежная политика и физическая культура 
на территории Подвязновского сельского поселения»

2020000000 278 100,00 278 100,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение физкуль-
турно-оздоровительных и спортивных мероприятий»

2020100000 263 100,00 263 100,00

 Межбюджетный трансферт на проведение и организацию уча-
стия населения Подвязновского сельского поселения в спор-
тивно-массовых мероприятиях

20201Д1090 30 000,00 30 000,00

 Межбюджетные трансферты 20201Д1090 500 30 000,00 30 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение за-
нятий физкультурно-спортивной направленности в Подвяз-
новском сельском поселении

20201Д2090 233 100,00 233 100,00

 Межбюджетные трансферты 20201Д2090 500 233 100,00 233 100,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение меропри-
ятий для детей и молодёжи»

2020200000 15 000,00 15 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение ме-
роприятий для детей и молодёжи Подвязновского сельского 
поселения

20202Ю1090 15 000,00 15 000,00

 Межбюджетные трансферты 20202Ю1090 500 15 000,00 15 000,00
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 Подпрограмма «Информационная открытость органов мест-
ного самоуправления Подвязновского сельского поселения»

2030000000 46 300,00 56 300,00

 Основное мероприятие «Повышение уровня информацион-
ной открытости органов местного самоуправления сельского 
поселения»

2030100000 46 300,00 56 300,00

 Межбюджетный трансферт на формирование открытого и 
общедоступного информационного ресурса, содержащего ин-
формацию о деятельности органов местного самоуправления 
Подвязновского сельского поселения, обеспечение доступа к 
такому ресурсу посредством размещения его в информацион-
но-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном 
сайте в сети «Интернет»

20301Э1090 2 600,00 2 600,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э1090 500 2 600,00 2 600,00

 Межбюджетный трансферт на публикацию нормативных пра-
вовых актов в информационном бюллетене «Сборник норма-
тивных актов Ивановского муниципального района», СМИ и 
информирование населения о деятельности органов местного 
самоуправления

20301Э3090 33 700,00 33 700,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э3090 500 33 700,00 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов в СМИ и инфор-
мирование населения о деятельности органов местного само-
управления

20301Э309П 10 000,00 20 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

20301Э309П 200 10 000,00 20 000,00

 Подпрограмма «Муниципальное имущество Подвязновского 
сельского поселения»

2040000000 2 281 250,00 2 123 850,00

 Основное мероприятие «Владение, пользование и распоряже-
ние имуществом, находящимся в муниципальной собственно-
сти поселения»

2040100000 2 281 250,00 2 123 850,00

 Содержание муниципального жилищного фонда в соответ-
ствии с заключенными соглашениями

204012МЖИ0 500 700,00 500 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

204012МЖИ0 200 500 700,00 500 700,00

 Обеспечение имущественной основы Подвязновского сель-
ского поселения

20401Я4090 1 780 550,00 1 623 150,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

20401Я4090 200 1 704 600,00 1 549 200,00

 Иные бюджетные ассигнования 20401Я4090 800 75 950,00 73 950,00

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и комфортного 
проживания на территории Подвязновского сельского поселе-
ния»

2050000000 1 371 800,00 1 380 500,00

 Основное мероприятие «Исполнение части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения Ивановского муниципаль-
ного района в соответствии с заключенными соглашениями»

2050100000 938 100,00 938 100,00

 Содержание мест захоронения 205012КЛИ0 78 000,00 78 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

205012КЛИ0 200 78 000,00 78 000,00

 Содержание автомобильных дорог местного значения 20501Л10И0 850 200,00 850 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

20501Л10И0 200 850 200,00 850 200,00

 Организация в границах поселения водоснабжения населения 20501Ш00И0 9 900,00 9 900,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

20501Ш00И0 200 9 900,00 9 900,00
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 Основное мероприятие «Участие в охране общественного по-
рядка и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»

2050200000 0,00 19 600,00

 Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзор-
ных животных 2050207370 0,00 9 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

2050207370 200 0,00 9 600,00

 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 20502Г1090 0,00 10 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

20502Г1090 200 0,00 10 000,00

 Основное мероприятие «Благоустройство населенных пун-
ктов Подвязновского сельского поселения» 2050300000 433 700,00 422 800,00

 Содержание и развитие сети уличного освещения 20503Ц1090 433 700,00 422 800,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 20503Ц1090 200 433 700,00 422 800,00

 Непрограммные мероприятия 9900000000 4 570 850,00 4 316 050,00

 Реализация переданных полномочий Российской Федерации 9980000000 254 900,00 0,00

 Осуществление первичного воинского учета органами мест-
ного самоуправления поселений и городских округов 9980051180 254 900,00 0,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

9980051180 100 253 000,00 0,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

9980051180 200 1 900,00 0,00

 Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления 99Ж0000000 69 150,00 69 250,00

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных об-
разований Ивановской области

99Ж007П210 8 550,00 8 550,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж007П210 800 8 550,00 8 550,00

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчиво-
сти бюджета сельского поселения

99Ж00МД090 10 600,00 10 700,00

 Обслуживание государственного (муниципального) долга 99Ж00МД090 700 10 600,00 10 700,00

 Резервные фонды местных администраций 99Ж00П0010 50 000,00 50 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00П0010 800 50 000,00 50 000,00

 Функционирование органов местного самоуправления 99П0000000 4 246 800,00 4 246 800,00

 Глава муниципального образования 99П000П010 1 134 200,00 1 134 200,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

99П000П010 100 1 134 200,00 1 134 200,00

 Местная администрация 99П000П030 2 377 000,00 2 377 000,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

99П000П030 100 2 377 000,00 2 377 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию исполнения части 
передаваемых органам местного самоуправления района пол-
номочий по решению вопросов местного значения сельского 
поселения в соответствии с заключенными соглашениями

99П00ИП030 705 900,00 705 900,00

 Межбюджетные трансферты 99П00ИП030 500 705 900,00 705 900,00

 Организация исполнения части передаваемых органам мест-
ного самоуправления сельских поселений полномочий по ре-
шению вопросов местного значения района в соответствии с 
заключенными соглашениями

99П00ПИ030 29 700,00 29 700,00
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 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

99П00ПИ030 100 26 700,00 26 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

99П00ПИ030 200 3 000,00 3 000,00

ВСЕГО: 9 941 500,00 9 523 400,00
 

 Приложение 9
 к решению Совета 

Подвязновского сельского поселения
 от 15 декабря 2022 г. № 24

 Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета Подвязновского сельского поселения на 2023 год

Код классификации
источников финансирова-

ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
источников финансирования дефицита бюджетов

Сумма, руб.

2023 год

1 2 3

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0,00

000 01 03 00 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

0,00

000 01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

0,00

000 01 03 01 00 00 0000 700
Привлечение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

578 900,00

002 01 03 01 00 10 0000 710
Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валю-
те Российской Федерации

578 900,00

000 01 03 01 00 00 0000 800
Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации

-578 900,00

002 01 03 01 00 10 0000 810
Погашение бюджетами сельских поселений кредитов из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

-578 900,00

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

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -10 953 800,00

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -10 953 800,00

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -10 953 800,00
 

 Приложение 10
 к решению Совета 

Подвязновского сельского поселения
 от 15 декабря 2022 г. № 24 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Подвязновского сельского поселения
на плановый период 2024 и 2025 годов

Код классификации 
источников финансирова-

ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
 источников финансирования дефицита бюджетов 

Сумма, руб.

2024 год 2025 год

1 2 3 4

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов 0,00 0,00

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации 0,00 0,00
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000 01 03 01 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации в валюте Российской Фе-
дерации

0,00 0,00

000 01 03 01 00 00 0000 700
Привлечение бюджетных кредитов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

562 000,00 567 000,00

002 01 03 01 00 10 0000 710
Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами сельских по-
селений в валюте Российской Федерации

562 000,00 567 000,00

000 01 03 01 00 00 0000 800
Погашение бюджетных кредитов, полученных из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

-562 000,00 -567 000,00

002 01 03 01 00 10 0000 810
Погашение бюджетами сельских поселений кредитов из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации в валюте Российской Федерации

-562 000,00 -567 000,00

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

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -10 714 300,00 -10 514 400,00

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -10 714 300,00 -10 514 400,00

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -10 714 300,00 -10 514 400,00

002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов сельских поселений -10 714 300,00 -10 514 400,00

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 10 714 300,00 10 514 400,00

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 10 714 300,00 10 514 400,00
 

 Приложение 11
 к решению Совета 

 Подвязновского сельского поселения
 от 15 декабря 2022 г. № 24 

Программа муниципальных внутренних заимствований Подвязновского сельского поселения 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

 

Вид долгового обязательства
Сумма на 
2023 год, 
рублей 

Сумма на 
2024 год, 
рублей

Сумма на 
2025 год, 
рублей

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации 0,00 0,00 0,00

Привлечение, в том числе: 578 900,00 562 000,00 567 000,00

- на пополнение остатков средств на едином счете местного 
бюджета (предельные сроки погашения)

578 900,00
(2023 год)

562 000,00
(2024 год)

567 000,00
(2025 год)

Погашение 578 900,00 562 000,00 567 000,00

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16 декабря 2022 г.  № 50
с. Чернореченский

 О внесении изменений в постановление администрации Чернореченского сельского поселения 
от 10.12.2019г. № 62  «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие Чернореченского сельского поселения»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
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местного самоуправления в Российской Федерации», на основании решения Совета Чернореченского сельского 
поселения от 29.09.2022 № 14 «О внесении изменений в решение Совета Чернореченского сельского поселения 
от 17.12.2021 № 25 «О бюджете Чернореченского сельского поселения на 2022год и на плановый период 2023 и 
2024 годов», администрация Чернореченского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
 1. Внести изменения в постановление администрации Чернореченского сельского поселения от 10.12.2019г. 

№ 62 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие Чернореченского сельского поселения»:
 - муниципальную программу изложить в новой редакции (прилагается).
 2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-

новского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.
 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава Чернореченского  сельского поселения  М.В. Сипаков 

Приложение к постановлению администрации 
Чернореченского сельского поселения

от «16» декабря 2022г. № 50

Приложение к постановлению администрации
 Чернореченского сельского поселения

от «10» декабря 2019г. № 62

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

 
Муниципальная программа

 «Развитие Чернореченского сельского поселения»

1. Паспорт муниципальной программы

Наименование муниципальной 
программы

Развитие Чернореченского сельского поселения

Срок реализации муниципаль-
ной программы

2020-2024 годы

Перечень подпрограмм

1. Организация досуга и обеспечения жителей поселения услугами организа-

ций культуры;

2. Молодежная политика и физическая культура на территории Черноречен-

ского сельского поселения;

3. Информационная открытость органов местного самоуправления Черноре-

ченского сельского поселения;

4. Муниципальное имущество Чернореченского сельского поселения;

5. Обеспечение безопасности и комфортного проживания на территории по-

селения.

Администратор муниципаль-

ной программы
Администрация Чернореченского сельского поселения

Ответственные исполнители Администрация Чернореченского сельского поселения

Исполнители Администрация Чернореченского сельского поселения

Цель (цели) муниципальной 

программы

1.Повышение уровня благоустройства и развития территории поселения, спо-

собствующего комфортной жизнедеятельности населения;

2.Улучшение внешнего облика села и условий проживания граждан;

3.Развитие молодежной политики и физической культуры на территории по-

селения.
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Целевые индикаторы (показа-
тели) муниципальной програм-
мы

1. Количество социально-значимых мероприятий;
2. Количество клубных формирований
3. Количество физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;
4. Количество мероприятий;
5. Среднемесячная посещаемость официальной страницы сайта (просмотров);
6. Количество экземпляров издаваемого «Сборника нормативных правовых 
актов Ивановского муниципального района»; 
7. Количество объектов, находящихся в собственности Чернореченского сель-
ского поселения;
8. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения;
9. Количество благоустроенных пирсов;
10.Протяженность уличного освещения;
11. Количество благоустроенных общественных мест массового пребывания 
граждан на территории поселения.

Объем ресурсного обеспечения 
муниципальной программы

Всего 10 635 174,61 руб.

2020 год
Бюджет поселения 2 099 200,00 руб. 

2021 год 
Бюджет поселения 3 287 974,61 руб.

2022 год 
Бюджет поселения 2 381 800,00 руб.

2023 год
Бюджет поселения 1 482 700,00 руб.

2024 год
Бюджет поселения 1 383 500,00 руб.

Ожидаемые результаты реа-
лизации муниципальной про-
граммы

1.Развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жиз-
недеятельности;
2.Повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустрой-
ства территории поселения;
3.Улучшение технического состояния отдельных объектов жилищного фонда;
4.Развитие культурного отдыха населения;
5.Улучшение санитарного и экологического состояния поселения;
6.Повышение уровня эстетики поселения

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы

Одним из важнейших направлений развития современного общества остается повышение эффективности де-
ятельности органов местного самоуправления. Широкое вовлечение граждан в решение проблем местной жизни, 
результат и удовлетворение повседневных потребностей населения, строгое соблюдение законодательных по-
ложений при соблюдении и поддержании баланса государственных и местных интересов, т. е. общих интересов 
жителей данного муниципального образования, направлены на снятие социальной напряженности, повышение 
доверия населения к органам местного самоуправления.

Местное самоуправление – это наиболее приближенный к населению уровень власти.
С каждым годом на органы местного самоуправления возлагаются все более значимые задачи и ответствен-

ность за их реализацию. Органы местного самоуправления решают не только вопросы местного значения, но и 
исполняют отдельные государственные полномочия.

Большая часть вопросов местного значения направлена на обеспечение населения необходимыми социальны-
ми услугами и формирование комфортной среды обитания человека.

Администрация Чернореченского сельского поселения (далее Администрация) является исполнительно – рас-
порядительным органом Чернореченского сельского поселения.

Администрация осуществляет свою деятельность как непосредственно, так и во взаимодействии с федераль-
ными органами исполнительной власти и их территориальными органами, государственными органами Иванов-
ской области, органами местного самоуправления Ивановского муниципального района, организациями неза-
висимо от формы собственности и организационно-правовой формы, индивидуальными предпринимателями и 
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руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, правовы-
ми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, законами Ивановской об-
ласти, правовыми актами Губернатора Ивановской области и Правительства Ивановской области, нормативными 
правовыми актами Ивановского муниципального района, Уставом Чернореченского сельского поселения, а также 
иными правовыми актами.

Вся деятельность Администрации направлена на социально-экономическое развитие Чернореченского сель-
ского поселения и повышение уровня жизни его населения.

Основными задачами Администрации являются исполнение полномочий в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
Для решения данных задач, Администрация разработала муниципальную программу «Развитие Чернореченского 
сельского поселения». Разработка и реализация Программы позволит улучшить внешний облик сельского поселе-
ния, повысить уровень благоустройства и санитарного состояния территории поселения, комфортного проживания 
жителей поселения. В рамках данной программы предусмотрена реализация пяти подпрограмм.

Предусмотренные в рамках каждой из подпрограмм системы целей, задач и мероприятий в комплексе наибо-
лее полным образом охватывают весь диапазон приоритетных направлений социально-экономического развития 
Чернореченского сельского поселения и будут способствовать достижению целей и конечных результатов насто-
ящей муниципальной программы.

Реализация подпрограммы «Организация досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций 
культуры» позволит создать условия, при которых основной спектр услуг в сфере культуры и досуга станет более 
качественным и доступным населению Чернореченского сельского поселения, принадлежащему к разным соци-
альным группам. Достижение указанной цели предполагает не только проведение разнообразных мероприятий, 
но и разработку, внедрение новых технологий в сфере культуры, развитие инфраструктуры отрасли.

 На территории Чернореченского сельского поселения функционирует районный Дом Культуры.
 Подпрограмма определяет приоритетные направления и меры, направленные на создание условий и возмож-

ностей для успешной социализации, и эффективной самореализации жителей Чернореченского сельского посе-
ления, для развития их творческого потенциала.

Сегодня, среди основных проблем современного общества, важно выделить социальную разобщенность, бе-
зынициативность граждан, отсутствие устоявшихся ценностных ориентиров. В связи с этим, разработанная про-
грамма мероприятий и социально-культурных акций, предусматривает активное вовлечение жителей поселения в 
участие в клубных формированиях и мероприятиях, что, с одной стороны, способствует повышению сплоченно-
сти сообщества, а с другой стороны, служит средством продвижения общечеловеческих культурных ценностей.

Мероприятия подпрограммы направлены на устранение имеющихся дефицитов действующей системы по ор-
ганизации социально-значимых мероприятий, в первую очередь на материальную поддержку учреждений куль-
туры, а также на пропаганду среди населения поселения культурных ценностей и укрепление культурного по-
тенциала.

Подпрограмма «Молодежная политика и физическая культура на территории Чернореченского сельского по-
селения» направлена на вовлечение большего количества молодежи в спортивную жизнь поселения и района в 
целом. А так же повышение доступности занятий физической культурой и спортом на территории Черноречен-
ского сельского поселения для различных слоев населения, на сохранение спортивных традиций, воспитание 
гражданственности и патриотизма.

Развитие массового спорта является составной частью курса на здоровый образ жизни. Существенным факто-
ром, определяющим здоровье населения, является поддержание оптимальной физической активности в течение 
всей жизни каждого жителя сельского поселения.

Привлечение населения к занятиям физической культурой, состояние здоровья населения, успехи на соревно-
ваниях районного, областного, уровней являются бесспорным доказательством продвижения спортивного имид-
жа поселения.

Данная подпрограмма так же направлена на создание условий самореализации молодежи во всех сферах жиз-
недеятельности общества путем проведения эффективной молодежной политики в Чернореченском сельском 
поселении на основе разработки и создания соответствующей нормативно-правовой базы, гибкого финансово-
кредитного механизма, целостной системы информационного и кадрового обеспечения, единой стратегической 
и научно-исследовательской базы. 

Принятие мер экономического, правового, организационного, информационного, научного и иного характера, 
направленных на улучшение условий и повышение качества жизни молодежи Чернореченского сельского по-
селения, определяется особенностями социально-экономической ситуации, сложившейся в Ивановском районе, 
а также необходимостью ее изменения в ближайшей перспективе (2020 – 2022 годы). В обеспечении этих изме-
нений роль планомерной молодежной политики, проводимой органами местного самоуправления в отношении 
молодых граждан от 14 до 30 лет, молодых семей и молодежных общественных объединений поселения, является 
очень важной и не может быть заменена выполнением отдельных мероприятий и проектов. 

Деятельность органов местного самоуправления по реализации молодежной политики осуществляется в сле-
дующих социально- экономических условиях:
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1) продолжается социальное расслоение в молодежной среде, утеряны равные шансы на получение образова-
тельных, медицинских, социально- бытовых и других социальных услуг, достойной работы;

2) нарастают негативные тенденции в развитии демографической ситуации;
3) ухудшается состояние здоровья молодежи.
4) сохраняется высокий уровень преступности в молодежной среде.
5) падает социальная ценность труда среди молодых людей; происходит перераспределение молодежи из сфе-

ры материального производства и производственного предпринимательства в сферу обслуживания; сохраняется 
значительный процент безработицы среди молодежи. 

6) происходит размывание ценностных ориентаций, кризис духовного мира юношества, усиление недоверия 
к институтам власти в целом.

 Основной проблемой системы работы с детьми и молодёжью в Чернореченском сельском поселении является 
её неструктурированность. 

Деятельность, направленная на выявление и развитие способностей интеллектуально, творчески и спортив-
но одарённой молодёжи разрознена, организационно не выстроена, осуществляется параллельно несколькими 
субъектами. Отсутствуют учреждения, выполняющие координационную и аналитическую функции. Необходимо 
организовать взаимодействие образовательных, спортивных учреждений, учреждений в сфере культуры  и искус-
ства, общественных организаций и объединений, осуществляющих работу с молодёжью Чернореченского сель-
ского поселения. Процесс подготовки молодежи к профессиональной деятельности и её социальной адаптации 
в сферах культуры и искусства, физической культуры и спорта не отлажен. Высок дефицит квалифицированных 
специалистов в указанных сферах, которые могут развивать творческие способности молодёжи Чернореченского 
сельского поселения. Кроме этого, большой проблемой учреждений, работающих с молодёжью, является низкая 
обеспеченность техническими ресурсами и отсутствие финансовой возможности принять участие во всероссий-
ских и международных конкурсах и фестивалях. Механизмы выявления и поддержки молодёжи, лежащие в ос-
нове формирования системы работы с одарённой молодёжью, на данный момент не отработаны из-за отсутствия 
специальной подготовки педагогических кадров. 

Мероприятия подпрограммы направлены на устранение имеющихся дефицитов действующей системы рабо-
ты с молодёжью Чернореченского сельского поселения, в первую очередь на материальную поддержку учреж-
дений, работающих с молодёжью, чтобы дети имели возможность проверить свои способности в конкурсных 
мероприятиях всероссийского и международного уровней. А также на повышение уровня квалификации специ-
алистов, осуществляющих работу с молодёжью Чернореченского сельского поселения. Реализация мероприятий 
позволит создать условия для выявления, сопровождения и поддержки интеллектуально, художественно и спор-
тивно одаренной молодёжи в Чернореченском сельском поселении. 

Подпрограмма «Информационная открытость органов местного самоуправления Чернореченского сельского 
поселения» направлена на создание благоприятных условий для развития информационного общества на терри-
тории Чернореченского сельского поселения.

В соответствии с нормами действующего федерального законодательства органы местного самоуправления 
обязаны обеспечить:

опубликование (обнародование) официальной информации для вступления в силу нормативных правовых ак-
тов, проведение обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, а также 
доведение до сведения населения информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципаль-
ного образования и иной официальной информации;

реализацию прав граждан и организаций на доступ к информации о деятельности органов местного само-
управления, а также создать условия для обеспечения гласности и открытости принимаемых решений. 

Для этого необходимо проведение информационной политики, направленной на освещение своей деятель-
ности.

Социально-экономическое развитие Чернореченского сельского поселения невозможно без активного участия 
населения, следовательно, необходимо вести целенаправленную работу по информированию жителей поселения 
о деятельности и решениях органов местного самоуправления информационному сопровождению социально зна-
чимых проектов, реализуемых на территории сельского поселения.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит рационально и эффективно:
использовать существующие информационные каналы, осуществляя комплексный подход к решению задач, 

стоящих перед органами местного самоуправления Чернореченского сельского поселения в области информиро-
вания населения;

повысить степень доверия населения к органам местного самоуправления Чернореченского сельского посе-
ления, за счет обеспечения обратной связи через средства массовой информации и коммуникации, которая будет 
способствовать оперативному решению проблемных ситуаций.

Подпрограмма «Муниципальное имущество Чернореченского сельского поселения» направлена на повыше-
ние эффективности использования объектов муниципальной собственности, организацию их приватизации, осу-
ществление полномочий собственника, усиление контроля за использованием по назначению и сохранностью 
муниципального имущества, находящегося в казне муниципального образования. 
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В соответствии с Конституцией Российской Федерации местное самоуправление в Российской Федерации 
обеспечивает самостоятельное владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью.

 Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» установлено, что одной из экономических основ местного 
самоуправления является имущество, находящееся в муниципальной собственности.

 Содержание муниципального жилищного фонда возлагает на администрацию Чернореченского сельского по-
селения, как собственника, определенные обязательства:

 - уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов; 
- оплата содержания жилых помещений и коммунальных ресурсов до заселения жилых помещений муници-

пального жилищного фонда. 
Содержание нежилых помещений, расположенных в многоквартирных жилых домах, возлагает на админи-

страцию Чернореченского сельского поселения, как собственника, следующие обязательства:
 - уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов соразмерно доле 

муниципальных нежилых помещений, расположенных в них; 
- оплата за содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов; 
- оплата коммунальных услуг.
Реализация полномочий собственника в части владения, пользования и распоряжения муниципальным иму-

ществом требует объективных и точных сведений о составе, количестве, качественных и стоимостных характери-
стиках муниципального имущества. 

Подпрограмма «Обеспечение безопасности и комфортного проживания на территории поселения» направле-
на на исполнение полномочий по решению вопросов местного значения Ивановского муниципального района, 
переданных администрации Чернореченского сельского поселения в соответствии с заключенным Соглашением.

Увеличившаяся за последнее десятилетие интенсивность движения автотранспорта приводит к быстрому из-
носу и разрушению дорожных покрытий, также автомобильные дороги сильно подвержены влиянию природной 
окружающей среды, в результате чего ухудшается технико-эксплуатационное состояние дорог. Кроме этого, от-
дельные участки дорожной сети поселения не соответствуют современным нормативным требованиям. Для под-
держания их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение комплекса дорожных работ:

содержание автомобильной дороги – комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния 
автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности 
дорожного движения;

ремонт автомобильной дороги – комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характе-
ристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристи-
ки надежности и безопасности автомобильной дороги;

капитальный ремонт автомобильной дороги – комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструк-
тивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осу-
ществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и катего-
рии автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики 
надежности и безопасности автомобильной дороги и не изменяются границы полосы отвода автомобильной 
дороги;

реконструкция автомобильной дороги – комплекс работ, при выполнении которых осуществляется изменение 
параметров автомобильной дороги, ее участков, ведущих к изменению класса и (или) категории автомобильной 
дороги либо влекущих за собой изменение границы полосы отвода автомобильной дороги.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержа-
нию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и 
стратегии распределения финансовых средств в условиях их ограниченных объемов. Применение программно-
целевого метода в ремонте и содержании автомобильных дорог местного значения в границах поселения позво-
лит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных 
финансовых ресурсов и координировать усилия бюджетов всех уровней.

Данная подпрограмма так же определяет направления и механизмы реализации полномочий по обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности на территории Чернореченского сельского поселения, усиления противо-
пожарной защиты населения и материальных ценностей. 

Основными причинами возникновения пожаров и гибели людей являются неосторожное обращение с огнем, 
нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов. 

Для стабилизации обстановки с пожарами администрацией Чернореченского сельского поселения совместно 
с Отдел надзорной деятельности г.о. Кохмы, Ивановского и Лежневского районов управления надзорной деятель-
ности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ивановской области ведется определен-
ная работа по предупреждению пожаров:

-проводится корректировка нормативных документов, руководящих и планирующих документов по вопросам 
обеспечения пожарной безопасности;

-ведется периодическое освещение в средствах массовой информации документов по указанной тематике;
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-проводятся совещания с руководителями объектов и ответственными за пожарную безопасность по вопросам 
обеспечения пожарной безопасности.

Только программный подход позволит решить задачи по обеспечению пожарной безопасности, снизить коли-
чество пожаров, показатели гибели, травматизма людей, материальный ущерб от пожаров.

В рамках данной подпрограммы будут реализованы мероприятий по благоустройству, озеленению, улучше-
нию санитарного состояния Чернореченского сельского поселения.

В сельском поселении большинство объектов внешнего благоустройства нуждаются в ремонте, реконструк-
ции и благоустройстве.

Необходим программно-целевой подход к решению проблем благоустройства и санитарного содержания по-
селения, поскольку без комплексной системы благоустройства невозможно добиться значимых результатов в обе-
спечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселения.

Реализация мероприятий данной подпрограммы приведет к улучшению внешнего эстетического облика сель-
ского поселения.

Динамику значений наиболее значимых индикаторов (показателей) по основным направлениям реализации 
муниципальной программы за три года, предшествующих году начала реализации муниципальной программы, 
можно увидеть согласно таблице 1.

Таблица 1

№ 
п/п

Наименование индикатора (показателя)
Ед.
изм.

2017 2018 2019

1 Количество социально-значимых мероприятий ед. 14 14 14

2 Количество спортивно-массовых мероприятий ед. 4 4 4

3
Среднемесячная посещаемость официальной страницы сайта 
(просмотров)

кол-во 300 350 400

4
Количество благоустроенных общественных мест массового 
пребывания граждан на территории поселения, кол-во

ед. 6 6 6

3. Сведения о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование индикатора (показателя)
Ед.
изм.

2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г.

1
Количество социально-значимых мероприя-
тий; 

ед. 168 168 168 171 174

2 Количество клубных формирований 24 24 25 25 25

3
Количество физкультурно- оздоровитель-
ных и спортивных мероприятий

кол-во 563 563 563 563 563

4 Количество мероприятий ед. 5 5 5 5 5

5
Среднемесячная посещаемость официаль-
ной страницы сайта (просмотров);

кол-во/ 
мес.

400 450 400 450 500

6
Количество экземпляров издаваемого 
«Сборника нормативных правовых актов 
Ивановского муниципального района»

кол-во/
год

36 36 36 36 36

7
Количество объектов, находящихся в соб-
ственности Чернореченского сельского по-
селения

кол-во 55 55 55 51 47

8
Содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

км. 5,4 5,4 5,4 5,6 5,6

9 Количество благоустроенных пирсов кол-во 2 2 2 2 2

10 Протяженность уличного освещения км. 4,15 4,2 5,6 5,6 5,6

11
Количество благоустроенных обществен-
ных мест массового пребывания граждан на 
территории поселения

кол-во 7 7 7 8 8



360

12

Обеспеченность органов местного само-
управления поселения движимым имуще-
ством, предназначенным для решения во-
просов местного значения и исполнения 
переданных полномочий

да/нет нет нет нет - -

 Источником информации о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы является: адми-
нистрация Чернореченского сельского поселения. 

Подпрограмма 
Организация досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы 
Организация досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций 
культуры 

Срок реализации подпрограм-
мы

 2020- 2024 г.г. 

Наименование основного 
мероприятия (основных меро-
приятий) подпрограммы

 Организация и проведение социально-значимых мероприятий

Ответственный исполнитель
подпрограммы

Администрация Чернореченского сельского поселения

Исполнитель основных меро-
приятий подпрограммы

Администрация Чернореченского сельского поселения

Цели 
подпрограммы

1. Создание условий для развития культурного потенциала поселения;
2. Формирование и поддержка ценностных культурно-досуговых ориентиров 
всех категорий граждан;
3. Создание условий для развития творческих способностей и самореализа-
ции личности.

Задачи 
подпрограммы

1. Повышение профессионального уровня организации социально-значимых 
мероприятий;
2. Создание необходимых благоприятных условий для организации клубного 
досуга, деятельности клубных формирований и формирования самодеятель-
ного художественного творчества сельского поселения.

Объемы ресурсного обеспече-
ния подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований – 439515,00 руб., в том числе:
2020 год – 143 100,00 руб.
Бюджет поселения – 143 100,00руб.

2021 год – 99 415,00 руб.
Бюджет поселения – 99 415,00 руб. 

2022 год – 65 000,00 руб.
Бюджет поселения – 65 000,00 руб.

2023 год – 66 000,00 руб.
Бюджет поселения – 66 000,00 руб.

2024 год – 66 000,00 руб.
Бюджет поселения – 66 000,00 руб.

Ожидаемые 
результаты реализации под-
программы

1. Повышение качества культурного обслуживания населения, которое будет 
осуществлено за счет улучшения материально-технической базы учреждений 
культуры;
2. Сохранение количества клубных формирований и участников привлечения 
к занятиям в культурно-досуговых формированиях, а также увеличение ко-
личества участий, призовых мест на конкурсах, фестивалях разного уровня.
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 2. Характеристика основного мероприятия
(основных мероприятий) подпрограммы:

Основные мероприятия подпрограммы: 
Организация и проведение социально-значимых мероприятий
В целях выполнения намеченных задач подпрограммы необходима реализация следующих мероприятий:
Межбюджетный трансферт на организацию и проведение социально-значимых мероприятий для населения 

Чернореченского сельского поселения
Организация и проведение мероприятий, связанных с государственными праздниками, юбилеями и памятны-

ми датами

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы:

№ 
п/п

Наименование целевого
 индикатора

Еди-
ница 

измере-
ния

2020
2021 2022 2023 2024

1.
Основное мероприятие «Организация и про-
ведение социально-значимых мероприятий»

ед. 168 168 171 174

1.1

Мероприятие «Межбюджетный трансферт 
на организацию и проведение социально-
значимых мероприятий для населения Чер-
нореченского с/п»

Количество социально-значимых мероприя-
тий

ед. 168 168 168 171 174

1.2

Мероприятие Организация и проведение 
меропр-тий, связанных с государ. Праздни-
ками, юбилеями и памятными датами

Количество мероприятий ед. 5 5 5 5 5

Примечание: показатели основных мероприятий полностью дублируют входящие в них показатели меропри-
ятий, поэтому показатели в таблице отражаются только на уроне мероприятий.
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Подпрограмма
Молодежная политика и физическая культура на территории

Чернореченского сельского поселения

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы Молодежная политика и физическая культура на территории Чернореченского 
сельского поселения 

Срок реализации программы 2020-2024 гг.

Наименование основного 
мероприятия 
(основных мероприятий) под-
программы

1. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий;
2. Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи. 

Ответственный исполнитель
 подпрограммы

Администрация Чернореченского сельского поселения

Исполнитель основных 
мероприятий подпрограммы

Администрация Чернореченского сельского поселения

Цель 
подпрограммы

Создание благоприятных условий для занятий физкультурно-спортивной на-
правленности

Задачи 
подпрограммы

1. Увеличение занятий физкультурно-спортивной направленности;
2. Проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы 
для занятий населения физической культурой и спортом.

Объем ресурсного 
обеспечения подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований – 2 016 459,61 руб. в том числе:
2020 год – 196 600,00 руб.
Бюджет поселения – 196 600,00руб.

2021 год – 1 623 559,61 руб.
Бюджет поселения – 1 623 559,61 руб. 

2022 год – 132 100,00 руб.
Бюджет поселения – 132 100,00 руб.

2023 год – 32 100,00 руб.
Бюджет поселения – 32 100,00 руб.

2024 год – 32 100,00 руб.
Бюджет поселения – 32 100,00 руб.

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы

За период реализации подпрограммы планируется:
1. Сохранение достигнутого количества занятий физкультурно-спортивной 
направленности;
2. Увеличение количества граждан, систематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом;
3. Развитие материально-технической базы для занятий физической культурой 
и спортом.
4. Расширение услуг для занятий физической культурой и спортом.

2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы:

Основное мероприятие подпрограммы: 
1. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;
2. Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи.

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

№ 
пп

Наименование целевого индикатора
 (показателя)

Ед.
изм.

Значения целевых индикаторов (показателей)

1
Основное мероприятие «Организация и про-
ведение физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий»

2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г.
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1.1

Мероприятие «Межбюджетный трансферт 
на проведение и организацию участия насе-
ления Чернореченского сельского поселения 
в спортивно-массовых мероприятиях»

Количество физкультурно- оздоровитель-
ных и спортивных мероприятий

ед. 563 563 563 563 563

2
Основное мероприятие «Организация и про-
ведение мероприятий для детей и молодё-
жи»

2.1

Мероприятие «Межбюджетный трансферт 
на организацию и проведение мероприя-
тий для детей и молодёжи Чернореченского 
сельского поселения»

Количество мероприятий для детей и моло-
дежи

ед. 15 15 15 15 15

3.
Основное мероприятие «Организация и про-
ведение физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий»

3.1

Мероприятие «Обеспечение условий для за-
нятий физической культурой и спортом на 
территории Чернореченского сельского по-
селения»

Кол-во физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий

ед.

Примечание: показатели основных мероприятий полностью дублируют входящие в них показатели меропри-
ятий, поэтому показатели в таблице отражаются только на уроне мероприятий.
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Подпрограмма
 «Информационная открытость органов местного самоуправления 

Чернореченского сельского поселения»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование
подпрограммы

Информационная открытость органов местного самоуправления Черноречен-
ского сельского поселения 

Срок реализации подпрограм-
мы

2020-2024 г.г.

Наименование основного ме-
роприятия (основных меро-
приятий) подпрограммы

Повышение уровня информационной открытости органов местного само-
управления сельского поселения

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Администрация Чернореченского сельского 
поселения

Исполнители основных меро-
приятий подпрограммы

Администрация Чернореченского сельского 
поселения

Цель подпрограммы
Развитие информационной инфраструктуры сельского поселения, отвечаю-
щей современным требованиям и обеспечивающей потребности населения в 
информации

Задача подпрограммы
Обеспечение возможности свободного доступа населения и организаций к 
информации о деятельности органов местного самоуправления сельского по-
селения

Объем ресурсного обеспечения 
подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований – 325 500,00 руб., в том числе:
2020 год – 65 100,00 руб.
Бюджет поселения – 65 100,00руб.

2021 год – 65 100,00 руб.
Бюджет поселения – 65 100,00 руб. 

2022 год – 65 100,00 руб.
Бюджет поселения – 65 100,00 руб.

2023 год – 65 100,00 руб.
Бюджет поселения – 65 100,00 руб.

2024 год – 65 100,00 руб.
Бюджет поселения – 65 100,00 руб.

Ожидаемые результаты реали-
зации подпрограммы

За период реализации подпрограммы планируется повышение информацион-
ной открытости органов местного самоуправления Чернореченского сельско-
го поселения

2. Характеристика основного мероприятия подпрограммы:

Основное мероприятие подпрограммы:
Повышение уровня информационной открытости органов местного самоуправления сельского поселения.

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

№ 
пп

Наименование индикатора (показателя) ед. изм.
Значения целевых индикаторов (показателей)

2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г.

1

Основное мероприятие «Повышение 
уровня информационной открытости ор-
ганов местного самоуправления сельско-
го поселения»
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1.1

Мероприятие «Межбюджетный транс-
ферт на формирование открытого и обще-
доступного информационного ресурса, 
содержащего информацию о деятельно-
сти органов местного самоуправления 
Чернореченского сельского поселения, 
обеспечение доступа к такому ресурсу 
посредством размещения его в информа-
ционно-телекоммуникационных сетях, в 
том числе на официальном сайте в сети 
«Интернет»

Среднемесячная посещаемость офици-
альной страницы 

просмо-
тров 400 450 400 450 500

1.2

Мероприятие «Межбюджетный транс-
ферт на публикацию нормативных право-
вых актов в информационном бюллетене 
«Сборник нормативных актов Иванов-
ского муниципального района», СМИ и 
информирование населения о деятельно-
сти органов местного самоуправления»

Количество экземпляров каждого выпу-
ска, издаваемого «Сборника норматив-
ных правовых актов Ивановского муни-
ципального района»

шт.
36 36 36 36 36

1.4

Мероприятие «Публикация нормативных 
правовых актов в СМИ и информирова-
ние населения о деятельности органов 
местного самоуправления»

Количество печатных изданий ед. 1 2 1 1 1

Примечание: показатели основного мероприятия полностью дублируют входящие в него показатели меропри-
ятий, поэтому показатели в таблице отражаются только на уроне мероприятий.
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Подпрограмма 
Муниципальное имущество Чернореченского сельского поселения

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы Муниципальное имущество  Чернореченского сельского поселения 

Срок реализации подпрограммы  2020- 2024 г.г. 

Наименование основного 
мероприятия (основных меро-
приятий) подпрограммы

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности поселения

Ответственный исполнитель
подпрограммы

Администрация Чернореченского сельского поселения

Исполнитель основных меро-
приятий подпрограммы

Администрация Чернореченского сельского поселения

Цель 
подпрограммы

 Содержание в надлежащем виде движимого и недвижимого имущества адми-
нистрации сельского поселения;

Задачи 
подпрограммы

1. Совершенствование системы учета муниципального имущества;
2.Увеличение доходов бюджета поселения на основе эффективного управле-
ния муниципальным имуществом 
3.Формирование структуры и состава муниципальной собственности Черно-
реченского сельского поселения, позволяющих полностью обеспечить испол-
нение муниципальных функций
4.Создание системы управления муниципальным имуществом с учетом обе-
спечения максимальной экономической эффективности, функций жизнеобе-
спечения и безопасности, социальных задач; 
5.Сокращение расходов на содержание имущества, за счет повышения каче-
ства принятия управленческих решений.

Объемы ресурсного обеспече-
ния подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований – 1 446 900,00 руб., в том числе
2020 год – 268 200,00 руб.
Бюджет поселения – 268 200,00 руб.

2021 год – 301 800,00 руб.
Бюджет поселения – 301 800,00 руб. 

2022 год – 327 500,00 руб.
Бюджет поселения – 327 500,00 руб.

2023 год – 274 700,00 руб.
Бюджет поселения – 274 700,00 руб.

2024 год – 274 700,00 руб.
Бюджет поселения – 274 700,00 руб.

Ожидаемые  результаты реали-
зации подпрограммы

Повышение эффективности, управления и содержания муниципального иму-
щества администрации Чернореченского сельского поселения

 
2. Характеристика основного мероприятия
(основных мероприятий) подпрограммы:

Основные мероприятия подпрограммы: Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности поселения.

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

№ 
п/п

Наименование индикатора (показателя) Ед. изм.
Значения целевых индикаторов (показателей)

2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г.

1

Основное мероприятие «Владение, пользо-
вание и распоряжение имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной собственности 
поселения»
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1.1

Мероприятие «Содержание муниципально-
го жилищного фонда в соответствии с за-
ключенными соглашениями»

Количество объектов, находящихся в соб-
ственности Чернореченского сельского по-
селения

кол-во 55 55 55 51 47

1.2
Мероприятие
«Обеспечение имущественной основы Чер-
нореченского сельского поселения»

Обеспеченность органов местного само-
управления поселения движимым имуще-
ством, предназначенным для решения во-
просов местного значения и исполнения 
переданных полномочий

да/
нет

нет нет нет - -

Примечание: показатели основного мероприятия полностью дублируют входящие в него показатели меропри-
ятий, поэтому показатели в таблице отражаются только на уровне мероприятий. 
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Подпрограмма
Обеспечение безопасности и комфортного проживания  на территории поселения

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование
подпрограммы

Обеспечение безопасности и комфортного проживания на территории посе-
ления

Срок реализации
 подпрограммы

2020-2024 гг.

Наименование основного ме-
роприятия (основных меро-
приятий) подпрограммы

1. Исполнение части полномочий по решению вопросов местного значения 
Ивановского муниципального района в соответствии с заключенными согла-
шениями;
2. Участие в охране общественного порядка и обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности;
3. Благоустройство населенных пунктов Чернореченского сельского поселе-
ния.

Ответственный 
исполнитель подпрограммы

Администрация Чернореченского сельского поселения

Исполнители основных меро-
приятий подпрограммы

Администрация Чернореченского сельского поселения

Цель 
подпрограммы

1. Содержание автомобильных дорог местного значения в надлежащем состо-
янии в зимний период (зимняя очистка дорог);
2. Содержание в надлежащем состоянии источника противопожарного водо-
снабжения Чернореченского сельского поселения;
3. Строительство и реконструкция систем наружного освещения улиц насе-
ленных пунктов;
4. Создание комфортных условий проживания на территории поселения.

Задача
подпрограммы

Содержание объектов, находящегося в оперативном управлении администра-
ции Чернореченского сельского поселения.

Объем ресурсного обеспечения 
подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований – 6 396 800,00 руб., в том числе:

2020 год – 1 416 200,00 руб.
Бюджет поселения – 1 416 200,00руб.

2021 год – 1 198 100,00 руб.
Бюджет поселения – 1 198 100,00 руб.
2022 год – 1 792 100,00 руб.
Бюджет поселения –1 792 100,00 руб.

2023 год –1 044 800,00 руб.
Бюджет поселения – 1 044 800,00 руб.

2024 год – 945 600,00 руб.
Бюджет поселения – 945 600,00 руб.

Ожидаемые результаты реали-
зации подпрограммы

Содержание автомобильных дорог местного значения в надлежащем состоя-
нии в зимний период (зимняя очистка дорог);
Повышение оперативности в ликвидации пожаров на территории Черноре-
ченского сельского поселения;
Развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизне-
деятельности;
Повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства;
Улучшение санитарного и экономического состояния поселения;
Повышение уровня эстетики поселения.

2. Характеристика основного мероприятия подпрограммы:

Основное мероприятие подпрограммы 
1. Исполнение части полномочий по решению вопросов местного значения Ивановского муниципального рай-

она в соответствии с заключенными соглашениями;
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2. Участие в охране общественного порядка и обеспечение первичных мер пожарной безопасности;
3. Благоустройство населенных пунктов Чернореченского сельского поселения.

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

№
п/п

Наименование целевого индикатора
 (показателя)

Ед. изм.
Значения целевых индикаторов (показателей)

2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г.

1

Основное мероприятие «Исполнение части 
полномочий по решению вопросов местно-
го значения Ивановского муниципального 
района в соответствии с заключенными со-
глашениями»

1.1

Мероприятие «Содержание автомобильных 
дорог местного значения»

Содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

км. 5,4 5,4 5,4 5,6 5,6

2
Основное мероприятие «Участие в охране 
общественного порядка и обеспечение пер-
вичных мер пожарной безопасности»

2.1
Мероприятие «Создание условий для дея-
тельности народных дружин»

3
Основное мероприятие «Благоустройство 
населенных пунктов Чернореченского сель-
ского поселения»

3.1
Мероприятие «Содержание и развитие сети 
уличного освещения»

Протяженность линий уличного освещения км 4,15 4,2 5,6 5,6 5,6

3.2

Мероприятие «Организация комфортного 
проживания на территории поселения»

Количество благоустраиваемых мест массо-
вого пребывания граждан на территории по-
селения

ед. 7 7 7 8 8

Примечание: 
- показатели основных мероприятий полностью дублируют входящие в них показатели мероприятий, поэтому 

показатели в таблице отражаются только на уровне мероприятий.
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

от 14 декабря 2022 года  № 23
с. Чернореченский

Об утверждении Порядка отчуждения (продажи) объектов
муниципального жилищного фонда Чернореченского сельского поселения 

Ивановского муниципального района Ивановской области 

 В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Жилищным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постанов-
лением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым по-
мещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», Уставом Черноречен-
ского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области, Совет Чернореченского 
сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области

Р Е Ш И Л:
 1. Утвердить Порядок отчуждения (продажи) объектов муниципального жилищного фонда Чернореченского 

сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановско-

го муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.
3.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета Чернореченского сельского 

поселения по экономической политике, бюджету, финансам, налогам, муниципальному имуществу.
 4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава Чернореченского  сельского поселения  М.В. Сипаков

Председатель Совета 
Чернореченского сельского поселения  А.В. Герасин

Приложение 
к решению Совета Чернореченского сельского поселения

 Ивановского муниципального района
от 14.12.2022 г. № 23

Порядок отчуждения (продажи) объектов  муниципального жилищного фонда 
Чернореченского сельского поселения  Ивановского муниципального района

 Ивановской области 

1. Настоящий порядок определяет условия отчуждения (продажи) объектов муниципального жилищного фон-
да Чернореченского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области, перешедших 
в муниципальную собственность на основании гражданско-правовых сделок, в порядке наследования по закону и 
по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

2. Предметом отчуждения (продажи) (далее - объекты муниципального жилищного фонда) в соответствии с 
настоящим Порядком являются жилые помещения, свободные от третьих лиц и признанные непригодными для 
проживания в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положе-
ния о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом».

Действие настоящего Порядка не распространяется:
- на объекты муниципального жилищного фонда, расположенные в многоквартирных домах, признанных ава-

рийными и подлежащими сносу (реконструкции);
- жилые помещения, отнесенные к специализированному жилищному фонду в соответствии с законодатель-

ством;
- жилые помещения, подлежащие предоставлению гражданам в соответствии с Жилищным кодексом Россий-

ской Федерации.
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3. Отчуждение (продажа) заселенных жилых помещений не допускается, за исключением продажи долей в 
праве общей долевой собственности на жилые помещения.

4. Рыночная стоимость подлежащих отчуждению (продаже) объектов муниципального жилищного фонда 
определяется специализированной организацией, имеющей право на осуществление оценочной деятельности в 
соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Феде-
рации».

5. Отчуждение (продажа) объектов муниципального жилищного фонда осуществляется Администрацией Чер-
нореченского сельского поселения Ивановского муниципального района на основании решения Совета Черно-
реченского сельского поселения Ивановского муниципального района (далее - Совет).

6. Средства от продажи объектов муниципального жилищного фонда поступают в бюджет Чернореченского 
сельского поселения Ивановского муниципального района.

7. Организация и проведение торгов по отчуждению (продаже) объектов муниципального жилищного фонда 
осуществляется в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества». 

8. Передача объектов муниципального жилищного фонда и оформление права собственности на него осу-
ществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купили- продажи не позд-
нее тридцати календарных дней со дня полной оплаты имущества.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

14 декабря 2022 год  № 24
с. Чернореченский

О внесении изменений в решение Совета Чернореченского сельского поселения
от 17 декабря 2021 года № 25 «О бюджете Чернореченского сельского поселения

 на 2022 год и на плановый период 2023
 и 2024 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 Черно-
реченского сельского поселения в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет Чернореченского 
сельского поселения

РЕШИЛ:

Статья 1. 
Внести в решение Совета Чернореченского сельского поселения от 17.12.2021 № 25 «О бюджете Черноречен-

ского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» следующие изменения: 
1) в части 1 статьи 1:
в пункте 1) цифры «5 562 340,00» заменить цифрами «5 792 537,77»;
в пункте 2) цифры «5 759 150,00» заменить цифрами «5 894 950,00»;
в пункте 3) цифры «196 810,00» заменить цифрами «102 412,23»;
2) в части 2 статьи 2:
в подпункте а) пункта 2) цифры «1 025 900,00» заменить цифрами «1 027 100,00»;
3) часть 2 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга в пределах общего объема бюджетных 

ассигнований:
- на 2022 год в сумме 0,00 рублей; 
- на 2023 год в сумме 5 400,00 рублей;
- на 2024 год в сумме 5 400,00 рублей.»;
4) приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
5) приложение 3 дополнить таблицей 3.3 согласно приложению 2 к настоящему решению;
6) приложение 5 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению;
7) приложение 7 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему решению;
8) приложение 9 изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему решению;
9) приложение 11 изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему решению.
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Статья 2.
Контроль за настоящим Решением возложить на постоянную комиссию по экономике, бюджету и налоговой 

политике.

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

Глава Чернореченского  сельского поселения  М.В. Сипаков
 

Председатель Совета 
Чернореченского сельского поселения  А.В. Герасин

Приложение 1 
к решению Совета Чернореченского  сельского поселения 

от «14» декабря 2022 № 24

Приложение 1
к решению Совета Чернореченского  сельского поселения

от «17» декабря 2021 г. № 25

Показатели доходов бюджета Чернореченского сельского поселения
по кодам классификации доходов бюджетов на 2022 год

Код классификации дохо-
дов бюджетов Российской 

Федерации
Наименование кодов доходов Сумма, руб.

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 319 973,79

000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 730 500,00

000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 730 500,00

182 1 01 02010 01 0000110

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

720 000,00

182 1 01 02020 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, уч-
редивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

7 000,00

182 1 01 02030 01 0000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физи-
ческими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового ко-
декса Российской Федерации

3 500,00

000 1 06 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 180 000,00

000 1 06 01000 00 0000110 Налог на имущество физических лиц 200 000,00

182 1 06 01030 10 0000110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений

200 000,00

000 1 06 06000 00 0000110 Земельный налог 980 000,00

000 1 06 06030 00 0000110 Земельный налог с организаций 700 000,00

182 1 06 06033 10 0000110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах сельских поселений

700 000,00

000 1 06 06040 00 0000110 Земельный налог с физических лиц 280 000,00

182 1 06 06043 10 0000110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений

280 000,00
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000 1 11 00000 00 0000000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

315 000,00

000 1 11 09000 00 0000120 

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящих-
ся в государственной и муниципальной собственности (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

315 000,00

000 1 11 09040 00 0000120

Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в государственной и муниципальной собственности (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

315 000,00

002 1 11 09045 10 0000120

Прочие поступления от использования имущества, находящего-
ся в собственности сельских поселений (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

315 000,00

000 1 13 00000 00 0000000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 7 644,33

000 1 13 02000 00 0000130 Доходы от компенсации затрат государства 7 644,33

000 1 13 02990 00 0000130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 7 644,33

002 1 13 02995 10 0000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских по-
селений

7 644,33

000 1 16 00000 00 0000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 86 829,46

000 1 16 07000 00 0000140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с зако-
ном или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед государственным (муниципаль-
ным) органом, органом управления государственным внебюд-
жетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком 
Российской Федерации, иной организацией, действующей от 
имени Российской Федерации

86 829,46

000 1 16 07090 00 0000140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 
законом или договором в случае неисполнения или ненадлежа-
щего исполнения обязательств перед государственным (муници-
пальным) органом, казенным учреждением, Центральным бан-
ком Российской Федерации, государственной корпорацией

86 829,46

002 1 16 07090 10 0000140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 
законом или договором в случае неисполнения или ненадлежа-
щего исполнения обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) сельского поселения

86 829,46

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3 472 563,98

000 2 02 00000 00 0000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕ-
ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 3 463 540,00

000 2 02 10000 00 0000150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 335 440,00

000 2 02 15001 00 0000150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 216 600,00

002 2 02 15001 10 0000150
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Феде-
рации

2 216 600,00

000 2 02 15002 00 0000150 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов 118 840,00

002 2 02 15002 10 0000150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов

118 840,00

000 2 02 30000 00 0000150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 101 000,00

000 2 02 35118 00 0000150
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского 
учета органами местного самоуправления поселений, муници-
пальных и городских округов

101 000,00
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002 2 02 35118 10 0000150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета органами местного самоуправления 
поселений, муниципальных и городских округов

101 000,00

000 2 02 40000 00 0000150 Иные межбюджетные трансферты 1 027 100,00

000 2 02 40014 00 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных образований на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

1 027 100,00

002 2 02 40014 10 0000150

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

1 027 100,00

000 2 18 00000 00 0000000

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

11 582,02

000 2 18 00000 00 0000150

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Феде-
рации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а так-
же от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет

11 582,02

000 2 18 00000 10 0000150

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет, а также от возврата организация-
ми остатков субсидий прошлых лет

11 582,02

002 2 18 60010 10 0000150

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муници-
пальных районов

11 582,02

000 2 19 00000 00 0000000
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-2 558,04

000 2 19 00000 10 0000150
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов сельских поселений

-2 558,04

002 2 19 60010 10 0000150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов сельских поселений

-2 558,04

ВСЕГО: 5 792 537,77

Приложение 2 
к решению Совета Чернореченского  сельского поселения 

от «14» декабря 2022 № 24

Таблица 3.3

Изменение ведомственной структуры расходов
 бюджета Чернореченского сельского поселения на 2022 год

Наименование
Целевая 
статья

Сумма, 
руб.

Администрация Чернореченского сельского поселения 002 135 800,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 41 200,00



380

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

002 01 04 41 200,00

Непрограммные мероприятия 002 01 04 9900000000 41 200,00

Функционирование органов местного самоуправления 002 01 04 99П0000000 41 200,00

Местная администрация 002 01 04 99П000П030 40 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

002 01 04 99П000П030 200 40 000,00

Организация исполнения части передаваемых органам мест-
ного самоуправления сельских поселений полномочий по ре-
шению вопросов местного значения района в соответствии с 
заключенными соглашениями

002 01 04 99П00ПИ030 1 200,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

002 01 04 99П00ПИ030 100 1 200,00

Жилищное хозяйство 002 05 01 35 400,00

Муниципальная программа «Развитие Чернореченского сель-
ского поселения»

002 05 01 2000000000 35 400,00

Подпрограмма «Муниципальное имущество Чернореченского 
сельского поселения»

002 05 01 2040000000 35 400,00

Основное мероприятие «Владение, пользование и распоряже-
ние имуществом, находящимся в муниципальной собственно-
сти поселения»

002 05 01 2040100000 35 400,00

Обеспечение имущественной основы Чернореченского сель-
ского поселения

002 05 01 20401Я4110 35 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

002 05 01 20401Я4110 200 35 400,00

Благоустройство 002 05 03 -35 400,00

Муниципальная программа «Развитие Чернореченского сель-
ского поселения»

002 05 03 2000000000 -35 400,00

Подпрограмма «Обеспечение безопасности и комфортного 
проживания на территории поселения»

002 05 03 2050000000 -35 400,00

Основное мероприятие «Благоустройство населенных пунктов 
Чернореченского сельского поселения»

002 05 03 2050300000 -35 400,00

Содержание и развитие сети уличного освещения 002 05 03 20503Ц1110 -60 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

002 05 03 20503Ц1110 200 -60 000,00

Организация комфортного проживания на территории поселения 002 05 03 20503Ц8110 24 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

002 05 03 20503Ц8110 200 24 600,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 100 000,00

 Физическая культура 002 11 01 100 000,00

Муниципальная программа «Развитие Чернореченского сель-
ского поселения»

002 11 01 2000000000 100 000,00

Подпрограмма «Молодежная политика и физическая культура 
на территории Чернореченского сельского поселения»

002 11 01 2020000000 100 000,00

Основное мероприятие «Организация и проведение физкуль-
турно-оздоровительных и спортивных мероприятий»

002 11 01 2020100000 100 000,00

Обеспечение условий для занятий физической культурой и 
спортом на территории Чернореченского сельского поселения

002 11 01 20201Д3110 100 000,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

002 11 01 20201Д3110 200 100 000,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО) ДОЛГА

002 13 -5 400,00

Обслуживание государственного (муниципального) внутрен-
него долга

002 13 01 -5 400,00

Непрограммные мероприятия 002 13 01 9900000000 -5 400,00

Иные непрограммные направления деятельности органов мест-
ного самоуправления

002 13 01 99Ж0000000 -5 400,00

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчиво-
сти бюджета сельского поселения

002 13 01 99Ж00МД110 -5 400,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга 002 13 01 99Ж00МД110 700 -5 400,00

ВСЕГО: 135 800,00

Приложение 3 
к решению Совета Чернореченского сельского поселения 

от «14» декабря 2022 № 24

Приложение 5
к решению Совета Чернореченского сельского поселения

 от «17» декабря 2021 г. № 25

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Чернореченского сельского поселения 
по разделам и подразделам классификации бюджетов на 2022 год

Наименование Раздел
Подраз-

дел
Сумма, руб.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 3 378 250,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования

01 02 880 800,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

01 04 2 388 700,00

Резервные фонды 01 11 30 000,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 78 750,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 101 000,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 101 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 741 100,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 741 100,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 1 369 500,00

Жилищное хозяйство 05 01 327 500,00

Благоустройство 05 03 1 042 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 17 700,00

Молодежная политика 07 07 17 700,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 65 000,00

Культура 08 01 65 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 108 000,00

Пенсионное обеспечение 10 01 108 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 114 400,00

Физическая культура 11 01 114 400,00

ВСЕГО: 5 894 950,00
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Приложение 4 
к решению Совета Чернореченского сельского поселения 

от «14» декабря 2022 № 24

Приложение 7
к решению Совета Чернореченского  сельского поселения

от «17» декабря 2021 г. №25

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Чернореченского сельского поселения
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и 

группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год

Наименование
Целевая 
статья

Вид 
расхо-

дов
Сумма, руб.

 Муниципальная программа «Развитие Чернореченского сельского 
поселения»

2000000000 2 381 800,00

 Подпрограмма «Организация досуга и обеспечение жителей посе-
ления услугами организаций культуры»

2010000000 65 000,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение социально-зна-
чимых мероприятий»

2010100000 65 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение социаль-
но-значимых мероприятий для населения Чернореченского сельско-
го поселения

20101Б1110 60 000,00

 Межбюджетные трансферты 20101Б1110 500 60 000,00

 Организация и проведение мероприятий, связанных с государ-
ственными праздниками, юбилейными и памятными датами

20101Б3110 5 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20101Б3110 200 5 000,00

 Подпрограмма «Молодежная политика и физическая культура на 
территории Чернореченского сельского поселения»

2020000000 132 100,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий»

2020100000 114 400,00

 Межбюджетный трансферт на проведение и организацию участия 
населения Чернореченского сельского поселения в спортивно-мас-
совых мероприятиях

20201Д1110 14 400,00

 Межбюджетные трансферты 20201Д1110 500 14 400,00

 Обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом 
на территории Чернореченского сельского поселения

20201Д3110 100 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20201Д3110 200 100 000,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий 
для детей и молодёжи»

2020200000 17 700,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение меропри-
ятий для детей и молодёжи Чернореченского сельского поселения

20202Ю1110 17 700,00

 Межбюджетные трансферты 20202Ю1110 500 17 700,00

 Подпрограмма «Информационная открытость органов местного са-
моуправления Чернореченского сельского поселения»

2030000000 65 100,00

 Основное мероприятие «Повышение уровня информационной от-
крытости органов местного самоуправления сельского поселения»

2030100000 65 100,00

 Межбюджетный трансферт на формирование открытого и общедо-
ступного информационного ресурса, содержащего информацию о 
деятельности органов местного самоуправления Чернореченского 
сельского поселения, обеспечение доступа к такому ресурсу по-
средством размещения его в информационно-телекоммуникацион-
ных сетях, в том числе на официальном сайте в сети «Интернет»

20301Э1110 1 400,00
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 Межбюджетные трансферты 20301Э1110 500 1 400,00

 Межбюджетный трансферт на публикацию нормативных правовых 
актов в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района», СМИ и информирование на-
селения о деятельности органов местного самоуправления

20301Э3110 33 700,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э3110 500 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов в СМИ и информиро-
вание населения о деятельности органов местного самоуправления 20301Э311П 30 000,00

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

20301Э311П 200 30 000,00

 Подпрограмма «Муниципальное имущество Чернореченского 
сельского поселения» 2040000000 327 500,00

 Основное мероприятие «Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности посе-
ления»

2040100000 327 500,00

 Содержание муниципального жилищного фонда в соответствии с 
заключенными соглашениями

204012МЖИ0 274 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 204012МЖИ0 200 274 700,00

 Обеспечение имущественной основы Чернореченского сельского 
поселения

20401Я4110 52 800,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20401Я4110 200 52 800,00

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и комфортного прожи-
вания на территории поселения»

2050000000 1 792 100,00

 Основное мероприятие «Исполнение части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения Ивановского муниципального 
района в соответствии с заключенными соглашениями»

2050100000 741 100,00

 Содержание автомобильных дорог местного значения 20501Л10И0 741 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20501Л10И0 200 741 100,00

 Основное мероприятие «Участие в охране общественного порядка 
и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»

2050200000 9 000,00

 Создание условий для деятельности народных дружин 20502НД110 9 000,00

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

20502НД110 200 9 000,00

 Основное мероприятие «Благоустройство населенных пунктов 
Чернореченского сельского поселения» 2050300000 1 042 000,00

 Содержание и развитие сети уличного освещения 20503Ц1110 467 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20503Ц1110 200 467 400,00

 Организация комфортного проживания на территории поселения 20503Ц8110 574 600,00

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

20503Ц8110 200 574 600,00

 Непрограммные мероприятия 9900000000 3 513 150,00

 Реализация переданных полномочий Российской Федерации 9980000000 101 000,00

 Осуществление первичного воинского учета органами местного са-
моуправления поселений и городских округов 9980051180 101 000,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

9980051180 100 101 000,00

 Иные непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления

99Ж0000000 142 650,00
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 Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных образова-
ний Ивановской области

99Ж007П210 4 650,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж007П210 800 4 650,00

 Резервные фонды местных администраций 99Ж00П0010 30 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00П0010 800 30 000,00

 Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 99Ж00Ф1110 108 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99Ж00Ф1110 300 108 000,00

 Функционирование органов местного самоуправления 99П0000000 3 269 500,00

 Глава муниципального образования 99П000П010 880 800,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99П000П010 100 880 800,00

 Местная администрация 99П000П030 2 036 700,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99П000П030 100 1 473 300,00

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

99П000П030 200 554 240,00

 Иные бюджетные ассигнования 99П000П030 800 9 160,00

 Межбюджетный трансферт на организацию исполнения части пе-
редаваемых органам местного самоуправления района полномочий 
по решению вопросов местного значения сельского поселения в со-
ответствии с заключенными соглашениями

99П00ИП030 340 700,00

 Межбюджетные трансферты 99П00ИП030 500 340 700,00

 Организация исполнения части передаваемых органам местного 
самоуправления сельских поселений полномочий по решению во-
просов местного значения района в соответствии с заключенными 
соглашениями

99П00ПИ030 11 300,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99П00ПИ030 100 9 600,00

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

99П00ПИ030 200 1 700,00

ВСЕГО: 5 894 950,00

Приложение 5 
к решению Совета Чернореченского сельского поселения 

от «14» декабря 2022 № 24

Приложение 9
к решению Совета Чернореченского сельского поселения

от «17» декабря 2021 г. №25

Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета Чернореченского сельского поселения на 2022 год

Код классификации 
источников финансирова-

ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
 источников финансирования дефицита бюджетов 

Сумма, руб.

2022 год

1 2 3

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 102 412,23
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000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 67 412,23

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -5 827 537,77

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -5 827 537,77

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -5 827 537,77

002 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений

-5 827 537,77

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 5 894 950,00

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 5 894 950,00

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 5 894 950,00

002 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений

5 894 950,00

000 01 06 00 00 00 0000 000
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюд-
жетов

35 000,00

000 01 06 00 00 00 0000 600
Уменьшение финансовых активов, являющихся иными источни-
ками внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 35 000,00

000 01 06 01 00 00 0000 630
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, на-
ходящихся в государственной и муниципальной собственности

35 000,00

002 01 06 01 00 10 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, на-
ходящихся в собственности сельских поселений

35 000,00

Приложение 6 
к решению Совета Чернореченского сельского поселения 

от «14» декабря 2022 № 24

Приложение 11
к решению Совета Чернореченского  сельского поселения

от «17» декабря 2021 г. №25

Программа муниципальных внутренних заимствований Чернореченского сельского поселения 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

 

Вид долгового обязательства
Сумма на 
2022 год, 
рублей 

Сумма на 
2023 год, 
рублей

Сумма на 
2024 год, 
рублей

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации

0,00 0,00 0,00

Привлечение, в том числе: 0,00 317 300,00 318 800,00

- на пополнение остатков средств на едином счете местного 
бюджета 
(предельные сроки погашения)

0,00
(2022 год)

317 300,00
(2023 год)

318 800,00
(2024 год)

Погашение 0,00 317 300,00 318 800,00

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

14 декабря 2022 год  № 25
с. Чернореченский

О бюджете Чернореченского сельского поселения на 2023 год 
и на плановый период 2024 и 2025 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 Черно-
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реченского сельского поселения в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет Чернореченского 
сельского поселения

РЕШИЛ:

Статья 1. Основные характеристики бюджета Чернореченского сельского поселения на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов

Утвердить основные характеристики бюджета Чернореченского сельского поселения:
1. На 2023 год:
1) общий объем доходов бюджета Чернореченского сельского поселения в сумме 4 984 800,00 рублей. 
2) общий объем расходов бюджета Чернореченского сельского поселения в сумме 4 984 800,00 рублей. 
3) дефицит/профицит бюджета Чернореченского сельского поселения в сумме 0,00 рублей.
2. На 2024 год:
1) общий объем доходов бюджета Чернореченского сельского поселения в сумме 5 012 800,00 рублей. 
2) общий объем расходов бюджета Чернореченского сельского поселения в сумме 5 012 800,00 рублей. 
3) дефицит/профицит бюджета Чернореченского сельского поселения в сумме 0,00 рублей.
3. На 2025 год:
1) общий объем доходов бюджета Чернореченского сельского поселения в сумме 4 915 900,00 рублей. 
2) общий объем расходов бюджета Чернореченского сельского поселения в сумме 4 915 900,00 рублей. 
3) дефицит/профицит бюджета Чернореченского сельского поселения в сумме 0,00 рублей.

Статья 2. Показатели доходов бюджета Чернореченского сельского поселения
1. Утвердить показатели доходов бюджета Чернореченского сельского поселения по кодам классификации до-

ходов бюджетов на 2023 год согласно приложению 1 к настоящему решению и на плановый период 2024 и 2025 
годов согласно приложению 2 к настоящему решению. 

2. Утвердить в пределах общего объема доходов объем межбюджетных трансфертов, получаемых:
1) из областного бюджета:
а) в 2023 году в сумме 2 041 500,00 рублей;
б) в 2024 году в сумме 2 034 000,00 рублей;
в) в 2025 году в сумме 1 932 100,00 рублей.
2) из бюджета Ивановского муниципального района:
а) в 2023 году в сумме 981 800,00 рублей;
б) в 2024 году в сумме 981 800,00 рублей;
в) в 2025 году в сумме 981 800,00 рублей.

Статья 3. Бюджетные ассигнования на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 
1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Чернореченского сельского поселения на 2023 год 

согласно приложению 3 к настоящему решению и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 
4 к настоящему решению.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Чернореченского сельского поселения по раз-
делам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2023 год согласно приложению 5 к настоящему реше-
нию и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Чернореченского сельского поселения по це-
левым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов 
расходов классификации расходов бюджетов на 2023 год согласно приложению 7 к настоящему решению и на 
плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 8 к настоящему решению.

4. Утвердить в пределах общего объема расходов:
1) общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Чернореченского сельского по-

селения бюджету Ивановского муниципального района: 
 а) в 2023 году в сумме 492 800,00 рублей;
 б) в 2024 году в сумме 492 800,00 рублей;
 в) в 2025 году в сумме 492 800,00 рублей.
2) общий объем условно утверждаемых расходов:
а) на 2024 год планового периода в сумме 98 300,00 рублей;
б) на 2025 год планового периода в сумме 196 800,00 рублей.
3) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обяза-

тельств:
а) на 2023 год в сумме 0,00 рублей;
б) на 2024 год в сумме 0,00 рублей;
в) на 2025 год в сумме 0,00 рублей.
4) общий объем субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципаль-
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ным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров (работ, 
услуг):

а) на 2023 год в сумме 0,00 рублей;
б) на 2024 год в сумме 0,00 рублей;
в) на 2025 год в сумме 0,00 рублей.
5. Установить размер резервного фонда администрации Чернореченского сельского поселения:
а) на 2023 год в сумме 30 000,00 рублей;
б) на 2024 год в сумме 30 000,00 рублей;
в) на 2025 год в сумме 30 000,00 рублей.
6. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципаль-

ным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров (работ, 
услуг), утвержденные в составе бюджетных ассигнований настоящим Решением и предоставление которых пред-
усмотрено муниципальными правовыми актами, предоставляются в порядках, устанавливаемых администрацией 
Чернореченского сельского поселения.

Статья 3.1. Особенности исполнения бюджета Чернореченского сельского поселения в 2023 году
1. Установить, что остатки средств бюджета Чернореченского сельского поселения на начало текущего финан-

сового года в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на оплату 
заключенных от имени муниципального образования муниципальных контрактов на поставку товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в 
отчетном финансовом году, направляются на увеличение в текущем финансовом году бюджетных ассигнований 
на указанные цели по оплате заключенных муниципальных контрактов.

2. Установить в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что дополнительны-
ми основаниями для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Чернореченского 
сельского поселения являются:

- решения (предложения) главных распорядителей средств бюджета Чернореченского сельского поселения о 
перераспределении бюджетных ассигнований по расходам между разделами, подразделами, целевыми статьями и 
видами расходов бюджета в пределах предусмотренных объемов средств на реализацию основного мероприятия 
муниципальной программы; 

- в случае получения уведомления по расчетам между бюджетами о предоставлении субсидий, субвенций, 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и безвозмездных поступлений от физических 
и юридических лиц сверх объемов, утвержденных законом (решением) о бюджете и (или) принятия правового 
акта;

- решения(предложения) главных распорядителей средств местного бюджета о перераспределении бюджет-
ных ассигнований по расходам в целях участия муниципального образования в реализации мероприятий госу-
дарственных (муниципальных) программ (непрограммных мероприятий) Ивановской области и Ивановского 
муниципального района, и обеспечения условий софинансирования расходных обязательств муниципального 
образования, установленных порядками предоставления межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации.

Статья 4. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Чернореченского сельского по-
селения

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Чернореченского сельского поселения 
на 2023 год согласно приложению 9 к настоящему решению и плановый период 2024 и 2025 годов согласно при-
ложению 10 к настоящему решению.

Статья 5. Муниципальные заимствования, муниципальный внутренний долг Чернореченского сель-
ского поселения и расходы на его обслуживание, предоставление муниципальных гарантий Черноречен-
ского сельского поселения

1. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга Чернореченского сельского поселения:
- на 1 января 2024 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

в сумме 0,00 рублей;
- на 1 января 2025 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

в сумме 0,00 рублей;
 - на 1 января 2026 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

в сумме 0,00 рублей.
2. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга в пределах общего объема бюджетных 

ассигнований:
- на 2023 год в сумме 5 500,00 рублей; 
- на 2024 год в сумме 5 600,00 рублей;



388

- на 2025 год в сумме 5 700,00 рублей. 
3. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований на 2023 год и на плановый период 2024 

и 2025 годов согласно приложению 11 к настоящему решению.
4. Установить, что в 2023 году и в плановом периоде 2024 и 2025 годов муниципальные гарантии не предо-

ставляются.
Общий объем бюджетных ассигнований на исполнение муниципальных гарантий Чернореченского сельского 

поселения по возможным гарантийным случаям:
1) на 2023 год - 0,00 рублей;
2) на 2024 год - 0,00 рублей;
3) на 2025 год - 0,00 рублей.

Статья 6. Контроль настоящего Решения
Контроль за настоящим Решением возложить на постоянную комиссию по экономике, бюджету и налоговой 

политике.

Статья 7. Вступление в силу настоящего Решения
 1. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года.
2. В 2022 году настоящее решение применяется исключительно в целях обеспечения исполнения местного 

бюджета в 2023 году.

Глава Чернореченского  сельского поселения  Сипаков М.В.

Председатель Совета 
Чернореченского сельского поселения  Герасин А.В.

Приложение 1
к решению Совета Чернореченского сельского поселения

от «14» декабря 2022 г. № 25

Показатели доходов бюджета Чернореченского сельского поселения
по кодам классификации доходов бюджетов на 2023 год

Код классификации дохо-
дов бюджетов Российской 

Федерации
Наименование кодов доходов Сумма, руб.

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 961 500,00

000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 606 500,00

000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 606 500,00

182 1 01 02010 01 0000110

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

600 000,00

182 1 01 02020 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, уч-
редивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

5 500,00

182 1 01 02030 01 0000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физи-
ческими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового ко-
декса Российской Федерации

1 000,00

000 1 06 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 155 000,00

000 1 06 01000 00 0000110 Налог на имущество физических лиц 205 000,00
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182 1 06 01030 10 0000110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений

205 000,00

000 1 06 06000 00 0000110 Земельный налог 950 000,00

000 1 06 06030 00 0000110 Земельный налог с организаций 700 000,00

182 1 06 06033 10 0000110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах сельских поселений

700 000,00

000 1 06 06040 00 0000110 Земельный налог с физических лиц 250 000,00

182 1 06 06043 10 0000110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений

250 000,00

000 1 11 00000 00 0000000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

200 000,00

000 1 11 09000 00 0000120 

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящих-
ся в государственной и муниципальной собственности (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

200 000,00

000 1 11 09040 00 0000120

Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в государственной и муниципальной собственности (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

200 000,00

002 1 11 09045 10 0000120

Прочие поступления от использования имущества, находящего-
ся в собственности сельских поселений (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

200 000,00

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3 023 300,00

000 2 02 00000 00 0000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕ-
ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3 023 300,00

000 2 02 10000 00 0000150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 942 900,00

000 2 02 15001 00 0000150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1 942 900,00

002 2 02 15001 10 0000150
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Феде-
рации

1 942 900,00

000 2 02 30000 00 0000150
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции

98 600,00

000 2 02 35118 00 0000150
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского 
учета органами местного самоуправления поселений, муници-
пальных и городских округов

98 600,00

002 2 02 35118 10 0000150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета органами местного самоуправления 
поселений, муниципальных и городских округов

98 600,00

000 2 02 40000 00 0000150 Иные межбюджетные трансферты 981 800,00

000 2 02 40014 00 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных образований на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

981 800,00

002 2 02 40014 10 0000150

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

981 800,00

ВСЕГО: 4 984 800,00
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Приложение 2
к решению Совета Чернореченского сельского поселения

 от «14» декабря 2022 г. № 25

Показатели доходов бюджета Чернореченского сельского поселения
по кодам классификации доходов бюджетов на плановый период 2024 и 2025 годов

Код классификации дохо-
дов бюджетов Российской 

Федерации
Наименование кодов доходов

Сумма, руб.

2024 2025

1 2 3 4

000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 997 000,00 2 002 000,00

000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 632 000,00 637 000,00

000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 625 000,00 630 000,00

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

625 000,00 630 000,00

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

6 000,00 6 000,00

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

1 000,00 1 000,00

000 1 06 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 165 000,00 1 165 000,00

000 1 06 01000 00 0000110 Налог на имущество физических лиц 215 000,00 215 000,00

182 1 06 01030 10 0000110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских поселений

215 000,00 215 000,00

000 1 06 06000 00 0000110 Земельный налог 950 000,00 950 000,00

000 1 06 06030 00 0000110 Земельный налог с организаций 700 000,00 700 000,00

182 1 06 06033 10 0000110
Земельный налог с организаций, обладающих земель-
ным участком, расположенным в границах сельских 
поселений

700 000,00 700 000,00

000 1 06 06040 00 0000110 Земельный налог с физических лиц 250 000,00 250 000,00

182 1 06 06043 10 0000110
Земельный налог с физических лиц, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах сель-
ских поселений

250 000,00 250 000,00

000 1 11 00000 00 0000000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУ-
НИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

200 000,00 200 000,00

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)

200 000,00 200 000,00
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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)

200 000,00 200 000,00

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 муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

200 000,00 200 000,00

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3 015 800,00 2 913 900,00

000 202 00000 00 0000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3 015 800,00 2 913 900,00

000 2 02 10000 00 0000150
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 1 932 100,00 1 932 100,00

000 2 02 15001 00 0000150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1 932 100,00 1 932 100,00

002 2 02 15001 10 0000150
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта 
Российской Федерации

1 932 100,00 1 932 100,00

000 2 02 30000 00 0000150
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 101 900,00 0,00

000 2 02 35118 00 0000150
Субвенции бюджетам на осуществление первичного 
воинского учета органами местного самоуправления 
поселений, муниципальных и городских округов

101 900,00 0,00

002 2 02 35118 10 0000150

Субвенции бюджетам сельских поселений на осу-
ществление первичного воинского учета органами 
местного самоуправления поселений, муниципальных 
и городских округов

101 900,00 0,00

000 2 02 40000 00 0000150 Иные межбюджетные трансферты 981 800,00 981 800,00

000 2 02 40014 00 0000150

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

981 800,00 981 800,00

002 2 02 40014 10 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там сельских поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

981 800,00 981 800,00

ВСЕГО: 5 012 800,00 4 915 900,00

Приложение 3
к решению Совета Чернореченского сельского поселения

от «14» декабря 2022 г. № 25

Ведомственная структура расходов
бюджета Чернореченского сельского поселения на 2023 год

Наименование
Целевая 
статья

Сумма, 
руб.

 Администрация Чернореченского сельского поселения 002 4 984 800,00

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 3 367 300,00
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 Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

002 01 02 945 100,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 02 9900000000 945 100,00

 Функционирование органов местного самоуправления 002 01 02 99П0000000 945 100,00

 Глава муниципального образования 002 01 02 99П000П010 945 100,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

002 01 02 99П000П010 100 945 100,00

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

002 01 04 2 313 500,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 04 9900000000 2 313 500,00

 Функционирование органов местного самоуправления 002 01 04 99П0000000 2 313 500,00

 Местная администрация 002 01 04 99П000П030 1 924 400,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

002 01 04 99П000П030 100 1 581 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

002 01 04 99П000П030 200 335 200,00

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 99П000П030 800 8 200,00

 Межбюджетный трансферт на организацию исполнения ча-
сти передаваемых органам местного самоуправления района 
полномочий по решению вопросов местного значения сель-
ского поселения в соответствии с заключенными соглашени-
ями

002 01 04 99П00ИП030 365 600,00

 Межбюджетные трансферты 002 01 04 99П00ИП030 500 365 600,00

 Организация исполнения части передаваемых органам мест-
ного самоуправления сельских поселений полномочий по ре-
шению вопросов местного значения района в соответствии с 
заключенными соглашениями

002 01 04 99П00ПИ030 23 500,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

002 01 04 99П00ПИ030 100 23 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

002 01 04 99П00ПИ030 200 100,00

 Резервные фонды 002 01 11 30 000,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 11 9900000000 30 000,00

 Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления

002 01 11 99Ж0000000 30 000,00

 Резервные фонды местных администраций 002 01 11 99Ж00П0010 30 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 11 99Ж00П0010 800 30 000,00

 Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 78 700,00

 Муниципальная программа «Развитие Чернореченского сель-
ского поселения»

002 01 13 2000000000 74 100,00

 Подпрограмма «Информационная открытость органов мест-
ного самоуправления Чернореченского сельского поселения»

002 01 13 2030000000 65 100,00

 Основное мероприятие «Повышение уровня информацион-
ной открытости органов местного самоуправления сельского 
поселения»

002 01 13 2030100000 65 100,00
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 Межбюджетный трансферт на формирование открытого и 
общедоступного информационного ресурса, содержащего ин-
формацию о деятельности органов местного самоуправления 
Чернореченского сельского поселения, обеспечение доступа к 
такому ресурсу посредством размещения его в информацион-
но-телекоммуникационных сетях, в том числе на официаль-
ном сайте в сети «Интернет»

002 01 13 20301Э1110 1 400,00

 Межбюджетные трансферты 002 01 13 20301Э1110 500 1 400,00

 Межбюджетный трансферт на публикацию нормативных 
правовых актов в информационном бюллетене «Сборник нор-
мативных актов Ивановского муниципального района», СМИ 
и информирование населения о деятельности органов местно-
го самоуправления

002 01 13 20301Э3110 33 700,00

 Межбюджетные трансферты 002 01 13 20301Э3110 500 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов в СМИ и инфор-
мирование населения о деятельности органов местного само-
управления

002 01 13 20301Э311П 30 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

002 01 13 20301Э311П 200 30 000,00

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и комфортного 
проживания на территории поселения»

002 01 13 2050000000 9 000,00

 Основное мероприятие «Участие в охране общественного по-
рядка и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»

002 01 13 2050200000 9 000,00

 Создание условий для деятельности народных дружин 002 01 13 20502НД110 9 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

002 01 13 20502НД110 200 9 000,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 13 9900000000 4 600,00

 Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления

002 01 13 99Ж0000000 4 600,00

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных об-
разований Ивановской области

002 01 13 99Ж007П210 4 600,00

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99Ж007П210 800 4 600,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 002 02 98 600,00

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 002 02 03 98 600,00

 Непрограммные мероприятия 002 02 03 9900000000 98 600,00

 Реализация переданных полномочий Российской Федерации 002 02 03 9980000000 98 600,00

 Осуществление первичного воинского учета органами мест-
ного самоуправления поселений и городских округов 002 02 03 9980051180 98 600,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

002 02 03 9980051180 100 98 600,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 670 500,00

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 670 500,00

 Муниципальная программа «Развитие Чернореченского сель-
ского поселения»

002 04 09 2000000000 670 500,00

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и комфортного 
проживания на территории поселения»

002 04 09 2050000000 670 500,00

 Основное мероприятие «Исполнение части полномочий по 
решению вопросов местного значения Ивановского муници-
пального района в соответствии с заключенными соглашени-
ями»

002 04 09 2050100000 670 500,00

 Содержание автомобильных дорог местного значения 002 04 09 20501Л10И0 670 500,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

002 04 09 20501Л10И0 200 670 500,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 05 636 800,00

 Жилищное хозяйство 002 05 01 287 800,00

 Муниципальная программа «Развитие Чернореченского сель-
ского поселения»

002 05 01 2000000000 287 800,00

 Подпрограмма «Муниципальное имущество Чернореченско-
го сельского поселения»

002 05 01 2040000000 287 800,00

 Основное мероприятие «Владение, пользование и распоря-
жение имуществом, находящимся в муниципальной собствен-
ности поселения»

002 05 01 2040100000 287 800,00

 Содержание муниципального жилищного фонда в соответ-
ствии с заключенными соглашениями

002 05 01 204012МЖИ0 287 800,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

002 05 01 204012МЖИ0 200 287 800,00

 Благоустройство 002 05 03 349 000,00

 Муниципальная программа «Развитие Чернореченского сель-
ского поселения»

002 05 03 2000000000 349 000,00

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и комфортного 
проживания на территории поселения»

002 05 03 2050000000 349 000,00

 Основное мероприятие «Благоустройство населенных пун-
ктов Чернореченского сельского поселения»

002 05 03 2050300000 349 000,00

 Содержание и развитие сети уличного освещения 002 05 03 20503Ц1110 270 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

002 05 03 20503Ц1110 200 270 500,00

 Организация комфортного проживания на территории посе-
ления

002 05 03 20503Ц8110 78 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

002 05 03 20503Ц8110 200 78 500,00

 ОБРАЗОВАНИЕ 002 07 17 700,00

 Молодежная политика 002 07 07 17 700,00

 Муниципальная программа «Развитие Чернореченского сель-
ского поселения»

002 07 07 2000000000 17 700,00

 Подпрограмма «Молодежная политика и физическая культу-
ра на территории Чернореченского сельского поселения»

002 07 07 2020000000 17 700,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение меропри-
ятий для детей и молодёжи» 002 07 07 2020200000 17 700,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение ме-
роприятий для детей и молодёжи Чернореченского сельского 
поселения

002 07 07 20202Ю1110 17 700,00

 Межбюджетные трансферты 002 07 07 20202Ю1110 500 17 700,00

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 66 000,00

 Культура 002 08 01 66 000,00

 Муниципальная программа «Развитие Чернореченского сель-
ского поселения»

002 08 01 2000000000 66 000,00

 Подпрограмма «Организация досуга и обеспечение жителей 
поселения услугами организаций культуры»

002 08 01 2010000000 66 000,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение социаль-
но-значимых мероприятий»

002 08 01 2010100000 66 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение со-
циально-значимых мероприятий для населения Черноречен-
ского сельского поселения

002 08 01 20101Б1110 60 000,00
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 Межбюджетные трансферты 002 08 01 20101Б1110 500 60 000,00

 Организация и проведение мероприятий, связанных с государ-
ственными праздниками, юбилейными и памятными датами

002 08 01 20101Б3110 6 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

002 08 01 20101Б3110 200 6 000,00

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 108 000,00

 Пенсионное обеспечение 002 10 01 108 000,00

 Непрограммные мероприятия 002 10 01 9900000000 108 000,00

 Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления

002 10 01 99Ж0000000 108 000,00

 Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 002 10 01 99Ж00Ф1110 108 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 10 01 99Ж00Ф1110 300 108 000,00

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 14 400,00

 Физическая культура 002 11 01 14 400,00

 Муниципальная программа «Развитие Чернореченского сель-
ского поселения»

002 11 01 2000000000 14 400,00

 Подпрограмма «Молодежная политика и физическая культу-
ра на территории Чернореченского сельского поселения»

002 11 01 2020000000 14 400,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение физкуль-
турно-оздоровительных и спортивных мероприятий»

002 11 01 2020100000 14 400,00

 Межбюджетный трансферт на проведение и организацию 
участия населения Чернореченского сельского поселения в 
спортивно-массовых мероприятиях

002 11 01 20201Д1110 14 400,00

 Межбюджетные трансферты 002 11 01 20201Д1110 500 14 400,00

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО) ДОЛГА

002 13 5 500,00

 Обслуживание государственного (муниципального) внутрен-
него долга

002 13 01 5 500,00

 Непрограммные мероприятия 002 13 01 9900000000 5 500,00

 Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления

002 13 01 99Ж0000000 5 500,00

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчи-
вости бюджета сельского поселения

002 13 01 99Ж00МД110 5 500,00

 Обслуживание государственного (муниципального) долга 002 13 01 99Ж00МД110 700 5 500,00

ВСЕГО: 4 984 800,00

Приложение 4
к решению Совета Чернореченского сельского поселения

от «14» декабря 2022 г. № 25 

Ведомственная структура расходов бюджета Чернореченского сельского поселения 
на плановый период 2024 и 2025 годов

Наименование
Целевая 
статья

Сумма, руб.

2024 год 2025 год

 Администрация Чернореченского сельского поселения 002 4 914 500,00 4 719 100,00

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 3 395 400,00 3 400 400,00
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 Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

002 01 02 945 100,00 945 100,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 02 9900000000 945 100,00 945 100,00

 Функционирование органов местного самоуправле-
ния

002 01 02 99П0000000 945 100,00 945 100,00

 Глава муниципального образования 002 01 02 99П000П010 945 100,00 945 100,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

002 01 02 99П000П010 100 945 100,00 945 100,00

 Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

002 01 04 2 341 600,00 2 346 600,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 04 9900000000 2 341 600,00 2 346 600,00

 Функционирование органов местного самоуправления 002 01 04 99П0000000 2 341 600,00 2 346 600,00

 Местная администрация 002 01 04 99П000П030 1 952 500,00 1 957 500,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

002 01 04 99П000П030 100 1 581 000,00 1 581 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 01 04 99П000П030 200 365 400,00 370 400,00

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 99П000П030 800 6 100,00 6 100,00

 Межбюджетный трансферт на организацию испол-
нения части передаваемых органам местного самоу-
правления района полномочий по решению вопросов 
местного значения сельского поселения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями

002 01 04 99П00ИП030 365 600,00 365 600,00

 Межбюджетные трансферты 002 01 04 99П00ИП030 500 365 600,00 365 600,00

 Организация исполнения части передаваемых органам 
местного самоуправления сельских поселений полно-
мочий по решению вопросов местного значения райо-
на в соответствии с заключенными соглашениями

002 01 04 99П00ПИ030 23 500,00 23 500,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

002 01 04 99П00ПИ030 100 23 400,00 23 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 01 04 99П00ПИ030 200 100,00 100,00

 Резервные фонды 002 01 11 30 000,00 30 000,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 11 9900000000 30 000,00 30 000,00

 Иные непрограммные направления деятельности ор-
ганов местного самоуправления

002 01 11 99Ж0000000 30 000,00 30 000,00

 Резервные фонды местных администраций 002 01 11 99Ж00П0010 30 000,00 30 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 11 99Ж00П0010 800 30 000,00 30 000,00

 Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 78 700,00 78 700,00

 Муниципальная программа «Развитие Черноречен-
ского сельского поселения»

002 01 13 2000000000 74 100,00 74 100,00
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 Подпрограмма «Информационная открытость орга-
нов местного самоуправления Чернореченского сель-
ского поселения»

002 01 13 2030000000 65 100,00 65 100,00

 Основное мероприятие «Повышение уровня инфор-
мационной открытости органов местного самоуправ-
ления сельского поселения»

002 01 13 2030100000 65 100,00 65 100,00

 Межбюджетный трансферт на формирование откры-
того и общедоступного информационного ресурса, 
содержащего информацию о деятельности органов 
местного самоуправления Чернореченского сельско-
го поселения, обеспечение доступа к такому ресурсу 
посредством размещения его в информационно-теле-
коммуникационных сетях, в том числе на официаль-
ном сайте в сети «Интернет»

002 01 13 20301Э1110 1 400,00 1 400,00

 Межбюджетные трансферты 002 01 13 20301Э1110 500 1 400,00 1 400,00

 Межбюджетный трансферт на публикацию норматив-
ных правовых актов в информационном бюллетене 
«Сборник нормативных актов Ивановского муници-
пального района», СМИ и информирование населе-
ния о деятельности органов местного самоуправления

002 01 13 20301Э3110 33 700,00 33 700,00

 Межбюджетные трансферты 002 01 13 20301Э3110 500 33 700,00 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов в СМИ и 
информирование населения о деятельности органов 
местного самоуправления

002 01 13 20301Э311П 30 000,00 30 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 01 13 20301Э311П 200 30 000,00 30 000,00

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и ком-
фортного проживания на территории поселения»

002 01 13 2050000000 9 000,00 9 000,00

 Основное мероприятие «Участие в охране обще-
ственного порядка и обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности»

002 01 13 2050200000 9 000,00 9 000,00

 Создание условий для деятельности народных дру-
жин

002 01 13 20502НД110 9 000,00 9 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 01 13 20502НД110 200 9 000,00 9 000,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 13 9900000000 4 600,00 4 600,00

 Иные непрограммные направления деятельности ор-
ганов местного самоуправления

002 01 13 99Ж0000000 4 600,00 4 600,00

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципаль-
ных образований Ивановской области

002 01 13 99Ж007П210 4 600,00 4 600,00

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99Ж007П210 800 4 600,00 4 600,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 002 02 101 900,00 0,00

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 002 02 03 101 900,00 0,00

 Непрограммные мероприятия 002 02 03 9900000000 101 900,00 0,00

 Реализация переданных полномочий Российской Фе-
дерации

002 02 03 9980000000 101 900,00 0,00

 Осуществление первичного воинского учета органа-
ми местного самоуправления поселений и городских 
округов

002 02 03 9980051180 101 900,00 0,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

002 02 03 9980051180 100 101 180,00 0,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 02 03 9980051180 200 720,00 0,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 670 500,00 670 500,00

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 670 500,00 670 500,00

 Муниципальная программа «Развитие Черноречен-
ского сельского поселения»

002 04 09 2000000000 670 500,00 670 500,00

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и ком-
фортного проживания на территории поселения»

002 04 09 2050000000 670 500,00 670 500,00

 Основное мероприятие «Исполнение части полно-
мочий по решению вопросов местного значения Ива-
новского муниципального района в соответствии с за-
ключенными соглашениями»

002 04 09 2050100000 670 500,00 670 500,00

 Содержание автомобильных дорог местного значения 002 04 09 20501Л10И0 670 500,00 670 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 04 09 20501Л10И0 200 670 500,00 670 500,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 05 535 000,00 436 400,00

 Жилищное хозяйство 002 05 01 287 800,00 287 800,00

 Муниципальная программа «Развитие Черноречен-
ского сельского поселения»

002 05 01 2000000000 287 800,00 287 800,00

 Подпрограмма «Муниципальное имущество Черно-
реченского сельского поселения»

002 05 01 2040000000 287 800,00 287 800,00

 Основное мероприятие «Владение, пользование и 
распоряжение имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности поселения»

002 05 01 2040100000 287 800,00 287 800,00

 Содержание муниципального жилищного фонда в со-
ответствии с заключенными соглашениями

002 05 01 204012МЖИ0 287 800,00 287 800,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 05 01 204012МЖИ0 200 287 800,00 287 800,00

 Благоустройство 002 05 03 247 200,00 148 600,00

 Муниципальная программа «Развитие Черноречен-
ского сельского поселения»

002 05 03 2000000000 247 200,00 148 600,00

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и ком-
фортного проживания на территории поселения»

002 05 03 2050000000 247 200,00 148 600,00

 Основное мероприятие «Благоустройство населен-
ных пунктов Чернореченского сельского поселения»

002 05 03 2050300000 247 200,00 148 600,00

 Содержание и развитие сети уличного освещения 002 05 03 20503Ц1110 247 200,00 148 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 05 03 20503Ц1110 200 247 200,00 148 600,00

 ОБРАЗОВАНИЕ 002 07 17 700,00 17 700,00

 Молодежная политика 002 07 07 17 700,00 17 700,00

 Муниципальная программа «Развитие Черноречен-
ского сельского поселения»

002 07 07 2000000000 17 700,00 17 700,00

 Подпрограмма «Молодежная политика и физическая 
культура на территории Чернореченского сельского 
поселения»

002 07 07 2020000000 17 700,00 17 700,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение 
мероприятий для детей и молодёжи»

002 07 07 2020200000 17 700,00 17 700,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и прове-
дение мероприятий для детей и молодёжи Черноре-
ченского сельского поселения

002 07 07 20202Ю1110 17 700,00 17 700,00

 Межбюджетные трансферты 002 07 07 20202Ю1110 500 17 700,00 17 700,00
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 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 66 000,00 66 000,00

 Культура 002 08 01 66 000,00 66 000,00

 Муниципальная программа «Развитие Черноречен-
ского сельского поселения»

002 08 01 2000000000 66 000,00 66 000,00

 Подпрограмма «Организация досуга и обеспечение 
жителей поселения услугами организаций культуры»

002 08 01 2010000000 66 000,00 66 000,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение 
социально-значимых мероприятий»

002 08 01 2010100000 66 000,00 66 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и прове-
дение социально-значимых мероприятий для населе-
ния Чернореченского сельского поселения

002 08 01 20101Б1110 60 000,00 60 000,00

 Межбюджетные трансферты 002 08 01 20101Б1110 500 60 000,00 60 000,00

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

002 08 01 20101Б3110 6 000,00 6 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 08 01 20101Б3110 200 6 000,00 6 000,00

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 108 000,00 108 000,00

 Пенсионное обеспечение 002 10 01 108 000,00 108 000,00

 Непрограммные мероприятия 002 10 01 9900000000 108 000,00 108 000,00

 Иные непрограммные направления деятельности ор-
ганов местного самоуправления

002 10 01 99Ж0000000 108 000,00 108 000,00

 Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 002 10 01 99Ж00Ф1110 108 000,00 108 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 10 01 99Ж00Ф1110 300 108 000,00 108 000,00

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 14 400,00 14 400,00

 Физическая культура 002 11 01 14 400,00 14 400,00

 Муниципальная программа «Развитие Черноречен-
ского сельского поселения»

002 11 01 2000000000 14 400,00 14 400,00

 Подпрограмма «Молодежная политика и физическая 
культура на территории Чернореченского сельского 
поселения»

002 11 01 2020000000 14 400,00 14 400,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение 
физкультурно-оздоровительных и спортивных меро-
приятий»

002 11 01 2020100000 14 400,00 14 400,00

 Межбюджетный трансферт на проведение и органи-
зацию участия населения Чернореченского сельского 
поселения в спортивно-массовых мероприятиях

002 11 01 20201Д1110 14 400,00 14 400,00

 Межбюджетные трансферты 002 11 01 20201Д1110 500 14 400,00 14 400,00

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА

002 13 5 600,00 5 700,00

 Обслуживание государственного (муниципального) 
внутреннего долга

002 13 01 5 600,00 5 700,00

 Непрограммные мероприятия 002 13 01 9900000000 5 600,00 5 700,00

 Иные непрограммные направления деятельности ор-
ганов местного самоуправления

002 13 01 99Ж0000000 5 600,00 5 700,00

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и 
устойчивости бюджета сельского поселения

002 13 01 99Ж00МД110 5 600,00 5 700,00

 Обслуживание государственного (муниципального) 
долга

002 13 01 99Ж00МД110 700 5 600,00 5 700,00

ВСЕГО: 4 914 500,00 4 719 100,00
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Приложение 5
к решению Совета Чернореченского сельского поселения

от «14» декабря 2022 г. № 25

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Чернореченского сельского поселения
 по разделам и подразделам классификации бюджетов на 2023 год

Наименование Раздел Подраз-
дел

Сумма, руб.

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 3 367 300,00

 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования

01 02 945 100,00

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

01 04 2 313 500,00

 Резервные фонды 01 11 30 000,00

 Другие общегосударственные вопросы 01 13 78 700,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 98 600,00

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 98 600,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 670 500,00

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 670 500,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 636 800,00

 Жилищное хозяйство 05 01 287 800,00

 Благоустройство 05 03 349 000,00

 ОБРАЗОВАНИЕ 07 17 700,00

 Молодежная политика 07 07 17 700,00

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 66 000,00

 Культура 08 01 66 000,00

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 108 000,00

 Пенсионное обеспечение 10 01 108 000,00

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 14 400,00

 Физическая культура 11 01 14 400,00

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) 
ДОЛГА

13 5 500,00

 Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 13 01 5 500,00

ВСЕГО: 4 984 800,00

Приложение 6
к решению Совета Чернореченского сельского поселения

от «14» декабря 2022 г. № 25

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Чернореченского сельского поселения
 по разделам и подразделам классификации бюджетов на плановый период 2024 и 2025 годов

Наименование Раздел Подраз-
дел

Сумма, руб.

2024 год 2025 год

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 3 395 400,00 3 400 400,00

 Функционирование высшего должностного лица субъек-
та Российской Федерации и муниципального образования 01 02 945 100,00 945 100,00

 Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

01 04 2 341 600,00 2 346 600,00
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 Резервные фонды 01 11 30 000,00 30 000,00

 Другие общегосударственные вопросы 01 13 78 700,00 78 700,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 101 900,00 0,00

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 101 900,00 0,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 670 500,00 670 500,00

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 670 500,00 670 500,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 535 000,00 436 400,00

 Жилищное хозяйство 05 01 287 800,00 287 800,00

 Благоустройство 05 03 247 200,00 148 600,00

 ОБРАЗОВАНИЕ 07 17 700,00 17 700,00

 Молодежная политика 07 07 17 700,00 17 700,00

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 66 000,00 66 000,00

 Культура 08 01 66 000,00 66 000,00

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 108 000,00 108 000,00

 Пенсионное обеспечение 10 01 108 000,00 108 000,00

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 14 400,00 14 400,00

 Физическая культура 11 01 14 400,00 14 400,00

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО) ДОЛГА

13 5 600,00 5 700,00

 Обслуживание государственного (муниципального) вну-
треннего долга

13 01 5 600,00 5 700,00

ВСЕГО: 4 914 500,00 4 719 100,00

Приложение 7
к решению Совета Чернореченского  сельского поселения

от «14» декабря 2022 г. № 25

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Чернореченского сельского поселения
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и 

группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2023 год

Наименование
Целевая 
статья

Вид 
расхо-

дов
Сумма, руб.

 Муниципальная программа «Развитие Чернореченского сельского 
поселения»

2000000000 1 479 500,00

 Подпрограмма «Организация досуга и обеспечение жителей посе-
ления услугами организаций культуры»

2010000000 66 000,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение социально-зна-
чимых мероприятий»

2010100000 66 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение социаль-
но-значимых мероприятий для населения Чернореченского сельско-
го поселения

20101Б1110 60 000,00

 Межбюджетные трансферты 20101Б1110 500 60 000,00

 Организация и проведение мероприятий, связанных с государ-
ственными праздниками, юбилейными и памятными датами 20101Б3110 6 000,00

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

20101Б3110 200 6 000,00

 Подпрограмма «Молодежная политика и физическая культура на 
территории Чернореченского сельского поселения»

2020000000 32 100,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий»

2020100000 14 400,00
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 Межбюджетный трансферт на проведение и организацию участия 
населения Чернореченского сельского поселения в спортивно-мас-
совых мероприятиях

20201Д1110 14 400,00

 Межбюджетные трансферты 20201Д1110 500 14 400,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий 
для детей и молодёжи»

2020200000 17 700,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение меропри-
ятий для детей и молодёжи Чернореченского сельского поселения

20202Ю1110 17 700,00

 Межбюджетные трансферты 20202Ю1110 500 17 700,00

 Подпрограмма «Информационная открытость органов местного са-
моуправления Чернореченского сельского поселения»

2030000000 65 100,00

 Основное мероприятие «Повышение уровня информационной от-
крытости органов местного самоуправления сельского поселения»

2030100000 65 100,00

 Межбюджетный трансферт на формирование открытого и общедо-
ступного информационного ресурса, содержащего информацию о 
деятельности органов местного самоуправления Чернореченского 
сельского поселения, обеспечение доступа к такому ресурсу по-
средством размещения его в информационно-телекоммуникацион-
ных сетях, в том числе на официальном сайте в сети «Интернет»

20301Э1110 1 400,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э1110 500 1 400,00

 Межбюджетный трансферт на публикацию нормативных правовых 
актов в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района», СМИ и информирование на-
селения о деятельности органов местного самоуправления

20301Э3110 33 700,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э3110 500 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов в СМИ и информиро-
вание населения о деятельности органов местного самоуправления

20301Э311П 30 000,00

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

20301Э311П 200 30 000,00

 Подпрограмма «Муниципальное имущество Чернореченского 
сельского поселения»

2040000000 287 800,00

 Основное мероприятие «Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности посе-
ления»

2040100000 287 800,00

 Содержание муниципального жилищного фонда в соответствии с 
заключенными соглашениями

204012МЖИ0 287 800,00

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

204012МЖИ0 200 287 800,00

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и комфортного прожи-
вания на территории поселения»

2050000000 1 028 500,00

 Основное мероприятие «Исполнение части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения Ивановского муниципального 
района в соответствии с заключенными соглашениями»

2050100000 670 500,00

 Содержание автомобильных дорог местного значения 20501Л10И0 670 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20501Л10И0 200 670 500,00

 Основное мероприятие «Участие в охране общественного порядка 
и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»

2050200000 9 000,00

 Создание условий для деятельности народных дружин 20502НД110 9 000,00

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

20502НД110 200 9 000,00

 Основное мероприятие «Благоустройство населенных пунктов 
Чернореченского сельского поселения»

2050300000 349 000,00
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 Содержание и развитие сети уличного освещения 20503Ц1110 270 500,00

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

20503Ц1110 200 270 500,00

 Организация комфортного проживания на территории поселения 20503Ц8110 78 500,00

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

20503Ц8110 200 78 500,00

 Непрограммные мероприятия 9900000000 3 505 300,00

 Реализация переданных полномочий Российской Федерации 9980000000 98 600,00

 Осуществление первичного воинского учета органами местного са-
моуправления поселений и городских округов

9980051180 98 600,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

9980051180 100 98 600,00

 Иные непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления

99Ж0000000 148 100,00

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных образова-
ний Ивановской области

99Ж007П210 4 600,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж007П210 800 4 600,00

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 
бюджета сельского поселения

99Ж00МД110 5 500,00

 Обслуживание государственного (муниципального) долга 99Ж00МД110 700 5 500,00

 Резервные фонды местных администраций 99Ж00П0010 30 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00П0010 800 30 000,00

 Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 99Ж00Ф1110 108 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99Ж00Ф1110 300 108 000,00

 Функционирование органов местного самоуправления 99П0000000 3 258 600,00

 Глава муниципального образования 99П000П010 945 100,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99П000П010 100 945 100,00

 Местная администрация 99П000П030 1 924 400,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99П000П030 100 1 581 000,00

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

99П000П030 200 335 200,00

 Иные бюджетные ассигнования 99П000П030 800 8 200,00

 Межбюджетный трансферт на организацию исполнения части пе-
редаваемых органам местного самоуправления района полномочий 
по решению вопросов местного значения сельского поселения в со-
ответствии с заключенными соглашениями

99П00ИП030 365 600,00

 Межбюджетные трансферты 99П00ИП030 500 365 600,00

 Организация исполнения части передаваемых органам местного 
самоуправления сельских поселений полномочий по решению во-
просов местного значения района в соответствии с заключенными 
соглашениями

99П00ПИ030 23 500,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99П00ПИ030 100 23 400,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

99П00ПИ030 200 100,00

ВСЕГО: 4 984 800,00

Приложение 8
к решению Совета Чернореченского  сельского поселения

от «14» декабря 2022 г. № 25

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 2024 и 2025 годов

Наименование
Целевая 
статья

Вид 
расхо-

дов

Сумма, руб.

2024 год 2025 год

 Муниципальная программа «Развитие Черноре-
ченского сельского поселения»

2000000000 1 377 700,00 1 279 100,00

 Подпрограмма «Организация досуга и обеспе-
чение жителей поселения услугами организаций 
культуры»

2010000000 66 000,00 66 000,00

 Основное мероприятие «Организация и проведе-
ние социально-значимых мероприятий»

2010100000 66 000,00 66 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и про-
ведение социально-значимых мероприятий для на-
селения Чернореченского сельского поселения

20101Б1110 60 000,00 60 000,00

 Межбюджетные трансферты 20101Б1110 500 60 000,00 60 000,00

 Организация и проведение мероприятий, связан-
ных с государственными праздниками, юбилейны-
ми и памятными датами

20101Б3110 6 000,00 6 000,00

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

20101Б3110 200 6 000,00 6 000,00

 Подпрограмма «Молодежная политика и физи-
ческая культура на территории Чернореченского 
сельского поселения»

2020000000 32 100,00 32 100,00

 Основное мероприятие «Организация и проведе-
ние физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий»

2020100000 14 400,00 14 400,00

 Межбюджетный трансферт на проведение и орга-
низацию участия населения Чернореченского сель-
ского поселения в спортивно-массовых мероприя-
тиях

20201Д1110 14 400,00 14 400,00

 Межбюджетные трансферты 20201Д1110 500 14 400,00 14 400,00

 Основное мероприятие «Организация и проведе-
ние мероприятий для детей и молодёжи»

2020200000 17 700,00 17 700,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и про-
ведение мероприятий для детей и молодёжи Черно-
реченского сельского поселения

20202Ю1110 17 700,00 17 700,00

 Межбюджетные трансферты 20202Ю1110 500 17 700,00 17 700,00

 Подпрограмма «Информационная открытость ор-
ганов местного самоуправления Чернореченского 
сельского поселения»

2030000000 65 100,00 65 100,00

 Основное мероприятие «Повышение уровня ин-
формационной открытости органов местного само-
управления сельского поселения»

2030100000 65 100,00 65 100,00
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 Межбюджетный трансферт на формирование от-
крытого и общедоступного информационного ре-
сурса, содержащего информацию о деятельности 
органов местного самоуправления Черноречен-
ского сельского поселения, обеспечение доступа к 
такому ресурсу посредством размещения его в ин-
формационно-телекоммуникационных сетях, в том 
числе на официальном сайте в сети «Интернет»

20301Э1110 1 400,00 1 400,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э1110 500 1 400,00 1 400,00

 Межбюджетный трансферт на публикацию норма-
тивных правовых актов в информационном бюл-
летене «Сборник нормативных актов Ивановского 
муниципального района», СМИ и информирование 
населения о деятельности органов местного само-
управления

20301Э3110 33 700,00 33 700,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э3110 500 33 700,00 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов в СМИ 
и информирование населения о деятельности орга-
нов местного самоуправления

20301Э311П 30 000,00 30 000,00

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

20301Э311П 200 30 000,00 30 000,00

 Подпрограмма «Муниципальное имущество Чер-
нореченского сельского поселения»

2040000000 287 800,00 287 800,00

 Основное мероприятие «Владение, пользование и 
распоряжение имуществом, находящимся в муни-
ципальной собственности поселения»

2040100000 287 800,00 287 800,00

 Содержание муниципального жилищного фонда в 
соответствии с заключенными соглашениями

204012МЖИ0 287 800,00 287 800,00

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

204012МЖИ0 200 287 800,00 287 800,00

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и ком-
фортного проживания на территории поселения»

2050000000 926 700,00 828 100,00

 Основное мероприятие «Исполнение части полно-
мочий по решению вопросов местного значения 
Ивановского муниципального района в соответ-
ствии с заключенными соглашениями»

2050100000 670 500,00 670 500,00

 Содержание автомобильных дорог местного зна-
чения

20501Л10И0 670 500,00 670 500,00

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

20501Л10И0 200 670 500,00 670 500,00

 Основное мероприятие «Участие в охране обще-
ственного порядка и обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности»

2050200000 9 000,00 9 000,00

 Создание условий для деятельности народных 
дружин

20502НД110 9 000,00 9 000,00

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

20502НД110 200 9 000,00 9 000,00

 Основное мероприятие «Благоустройство насе-
ленных пунктов Чернореченского сельского посе-
ления»

2050300000 247 200,00 148 600,00

 Содержание и развитие сети уличного освещения 20503Ц1110 247 200,00 148 600,00

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

20503Ц1110 200 247 200,00 148 600,00

 Непрограммные мероприятия 9900000000 3 536 800,00 3 440 000,00
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 Реализация переданных полномочий Российской 
Федерации

9980000000 101 900,00 0,00

 Осуществление первичного воинского учета орга-
нами местного самоуправления поселений и город-
ских округов

9980051180 101 900,00 0,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

9980051180 100 101 180,00 0,00

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

9980051180 200 720,00 0,00

 Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления

99Ж0000000 148 200,00 148 300,00

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муници-
пальных образований Ивановской области

99Ж007П210 4 600,00 4 600,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж007П210 800 4 600,00 4 600,00

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и 
устойчивости бюджета сельского поселения

99Ж00МД110 5 600,00 5 700,00

 Обслуживание государственного (муниципально-
го) долга

99Ж00МД110 700 5 600,00 5 700,00

 Резервные фонды местных администраций 99Ж00П0010 30 000,00 30 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00П0010 800 30 000,00 30 000,00

 Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 99Ж00Ф1110 108 000,00 108 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

99Ж00Ф1110 300 108 000,00 108 000,00

 Функционирование органов местного самоуправ-
ления

99П0000000 3 286 700,00 3 291 700,00

 Глава муниципального образования 99П000П010 945 100,00 945 100,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

99П000П010 100 945 100,00 945 100,00

 Местная администрация 99П000П030 1 952 500,00 1 957 500,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

99П000П030 100 1 581 000,00 1 581 000,00

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

99П000П030 200 365 400,00 370 400,00

 Иные бюджетные ассигнования 99П000П030 800 6 100,00 6 100,00

 Межбюджетный трансферт на организацию ис-
полнения части передаваемых органам местного 
самоуправления района полномочий по решению 
вопросов местного значения сельского поселения в 
соответствии с заключенными соглашениями

99П00ИП030 365 600,00 365 600,00

 Межбюджетные трансферты 99П00ИП030 500 365 600,00 365 600,00

 Организация исполнения части передаваемых ор-
ганам местного самоуправления сельских поселе-
ний полномочий по решению вопросов местного 
значения района в соответствии с заключенными 
соглашениями

99П00ПИ030 23 500,00 23 500,00



407

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

99П00ПИ030 100 23 400,00 23 400,00

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

99П00ПИ030 200 100,00 100,00

ВСЕГО: 4 914 500,00 4 719 100,00

Приложение 9
к решению Совета Чернореченского  сельского поселения

от «14» декабря 2022 г. № 25

Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета Чернореченского сельского поселения на 2023 год

Код классификации 
источников финансирова-

ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
 источников финансирования дефицита бюджетов 

Сумма, руб.

2023 год

1 2 3

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0,00

000 01 03 00 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

0,00

000 01 03 01 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

0,00

000 01 03 01 00 00 0000 700
Привлечение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в валюте Российской Феде-
рации

294 200,00

002 01 03 01 00 10 0000 710
Привлечение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в валюте Российской Феде-
рации

294 200,00

000 01 03 01 00 00 0000 800
Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации

-294 200,00

002 01 03 01 00 10 0000 810
Погашение бюджетами сельских поселений кредитов из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

-294 200,00

000 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюдже-
тов

0,00

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -5 279 000,00

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -5 279 000,00

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -5 279 000,00

002 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений

-5 279 000,00

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 5 279 000,00

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 5 279 000,00

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 5 279 000,00

002 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений

5 279 000,00
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Приложение 10
к решению Совета Чернореченского  сельского поселения

от «14» декабря 2022 г. № 25

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Чернореченского сельского поселения
на плановый период 2024 и 2025 годов

Код классификации 
источников финансирова-

ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
 источников финансирования дефицита бюджетов 

Сумма, руб.

2024 год 2025 год

1 2 3 4

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов

0,00 0,00

000 01 03 00 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

0,00 0,00

000 01 03 01 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

0,00 0,00

000 01 03 01 00 00 0000 700
Привлечение бюджетных кредитов из других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации в ва-
люте Российской Федерации

299 600,00 300 300,00

002 01 03 01 00 10 0000 710
Привлечение бюджетных кредитов из других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации в ва-
люте Российской Федерации

299 600,00 300 300,00

000 01 03 01 00 00 0000 800
Погашение бюджетных кредитов, полученных из дру-
гих бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации в валюте Российской Федерации

-299 600,00 -300 300,00

002 01 03 01 00 10 0000 810
Погашение бюджетами сельских поселений кредитов 
из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

-299 600,00 -300 300,00

000 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов

0,0 0,0

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -5 312 400,00 -5 216 200,00

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -5 312 400,00 -5 216 200,00

000 01 05 02 01 00 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов -5 312 400,00 -5 216 200,00

002 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов сельских поселений

-5 312 400,00 -5 216 200,00

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 5 312 400,00 5 216 200,00

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 5 312 400,00 5 216 200,00

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов

5 312 400,00 5 216 200,00

002 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов сельских поселений

5 312 400,00 5 216 200,00

Приложение 11
к решению Совета Чернореченского сельского поселения

 от «14» декабря 2022 г. № 25

Программа муниципальных внутренних заимствований Чернореченского сельского поселения 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Вид долгового обязательства
Сумма на 
2023 год, 
рублей 

Сумма на 
2024 год, 
рублей

Сумма на 
2025 год, 
рублей

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации 0,00 0,00 0,00



409

Привлечение, в том числе: 294 200,00 299 600,00 300 300,00

- на пополнение остатков средств на едином счете местного 
бюджета 
(предельные сроки погашения)

294 200,00
(2023 год)

299 600,00
(2024 год)

300 300,00
(2025 год)

Погашение 294 200,00 299 600,00 300 300,00
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