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Администрация Затеихинского сельского поселения
Пучежского муниципального района Ивановской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.12.2020 № 48-п
д. Затеиха

О внесении изменений в постановление администрации Затеихинского
сельского поселения от 14.12.2017 г. № 69-п «Об утверждении

административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Предоставление разрешения на осуществление земляных работ»

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №131-ФЗ  «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»,  Уставом
Затеихинского  сельского  поселения,  в  целях  реализации  мероприятий  по
разработке  и  утверждению  административных  регламентов  предоставления
муниципальных  услуг,  на  основании  протеста  Ивановской  межрайонной
природоохранной прокуратуры от 19.11.2020 г. № 02-07 — 2020/157

постановляю:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной
услуги  «Предоставление  разрешения  на  осуществление  земляных  работ»,
утвержденный  постановлением  администрации  Затеихинского  сельского
поселения № 69-п от 14.12.2017 г. (Далее –Регламент) следующие изменения:

1.1 Пункт 2.8 Раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.8  Исчерпывающий  перечень  оснований  для  приостановления  или

отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.8.1  Основания  для  приостановления  предоставления  муниципальной

услуги законодательством не предусмотрены.
2.8. 2 Муниципальная услуга не может быть предоставлена в случае:
- наличие в документах, необходимых для предоставления муниципальной

услуги, недостоверной и (или) искаженной информации;
-  если  заявителем не  получено  разрешение  на  строительство  (в  случае,

предусмотренном законодательством при новом строительстве, реконструкции,
ремонте инженерных сетей, сооружений);

-  если  заявителем  не  получено  разрешение  на  установку  рекламной
конструкции (в случае установки рекламной конструкции);

- если заявителем не получено разрешение на снос зеленых насаждений
(при наличии зеленых насаждений в зоне производства работ);

- если отказано в согласовании графика проведения земляных работ;
- если при закрытии разрешения выявлены недостатки восстановленного
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благоустройства (восстановленное благоустройство не соответствует выданным
техническим  условиям  и  проекту  производства  работ  по  восстановлению
нарушенного благоустройства);

-  отсутствие  начала  строительства,  реконструкции  или  капитального
ремонта до истечения срока подачи заявления о продлении разрешения. 

-  несоответствия  представленных  документов  требованиям
законодательства.

Решение об отказе в выдаче ордера должно содержать основания отказа с
обязательной ссылкой на нарушения.

1.2 Раздел 5 Регламента читать в редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий

(бездействий)  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  а  также
должностных лиц или муниципальных служащих

5.1  Жалоба  подается  в  письменной  форме  на  бумажном  носителе,  в
электронной  форме  в  орган,  предоставляющий  муниципальную  услугу,
многофункциональный  центр  либо  в  соответствующий  орган  местного
самоуправления,  публично-правового  образования,  являющийся  учредителем
многофункционального  центра  (далее  -  учредитель  многофункционального
центра),  а  также  в  организации,  предусмотренные  частью  1.1  статьи  16
настоящего Федерального закона. Жалобы на решения и действия (бездействие)
руководителя  органа,  предоставляющего  муниципальную услугу,  подаются  в
вышестоящий  орган  (при  его  наличии)  либо  в  случае  его  отсутствия
рассматриваются  непосредственно  руководителем  органа,  предоставляющего
муниципальную  услугу.  Жалобы  на  решения  и  действия  (бездействие)
работника  многофункционального  центра  подаются  руководителю  этого
многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие)
многофункционального  центра  подаются  учредителю  многофункционального
центра  или  должностному  лицу,  уполномоченному  нормативным  правовым
актом  субъекта  Российской  Федерации.  Жалобы  на  решения  и  действия
(бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16
Федерального  закона  от  27.07.2010  г.  №  210-ФЗ  «Об  организации
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»  подаются
руководителям этих организаций.

Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной

услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 г.
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг»;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия)  многофункционального  центра,  работника
многофункционального  центра  возможно  в  случае,  если  на
многофункциональный  центр,  решения  и  действия  (бездействие)  которого
обжалуются,  возложена  функция  по  предоставлению  соответствующих
муниципальных услуг в полном объеме в порядке,  определенном частью 1.3
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статьи 16  Федерального закона  от  27.07.2010  г.  № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг».

3)  требование  у  заявителя  документов  или  информации  либо
осуществления  действий,  представление  или  осуществление  которых  не
предусмотрено  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,
нормативными  правовыми  актами  субъектов  Российской  Федерации,
муниципальными правовыми актами для муниципальной услуги;

4)  отказ  в  приеме  документов,  предоставление  которых  предусмотрено
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  нормативными
правовыми  актами  субъектов  Российской  Федерации,  муниципальными
правовыми актами 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 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 на 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 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-
ФЗ  «Об  организации  предоставления  государственных  и  муниципальных
услуг»

6)  затребование  с  заявителя  при  предоставлении  государственной  или
муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами  Российской  Федерации,  нормативными  правовыми  актами  субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,
многофункционального  центра,  работника  многофункционального  центра,
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 г.  № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»,  или их работников  в  исправлении допущенных ими
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги, документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
В  указанном  случае  досудебное  (внесудебное)  обжалование  заявителем
решений и действий (бездействия)  многофункционального центра,  работника
многофункционального  центра  возможно  в  случае,  если  на
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  Федерального закона  от  27.07.2010  г.  № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

8)  нарушение  срока  или  порядка  выдачи  документов  по  результатам
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предоставления или муниципальной услуги;
9) приостановление представления муниципальной услуги, если основания

приостановления  не  предусмотрены 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  на
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  Федерального закона  от  27.07.2010  г.  № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг».

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  муниципальной  услуги,  либо  в  предоставлении
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4
части  1  статьи  7  Федерального  закона  от  27.07.2010  г.  №  210-ФЗ  «Об
организации  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг».  В
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений
и  действий  (бездействия)  многофункционального  центра,  работника
многофункционального  центра  возможно  в  случае,  если  на
многофункциональный  центр,  решения  и  действия  (бездействие)  которого
обжалуются,  возложена функция по предоставлению муниципальных услуг в
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16  Федерального
закона  от  27.07.2010  г.  №  210-ФЗ  «Об  организации  предоставления
государственных и муниципальных услуг».

5.2 Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный
центр,  с  использованием  информационно-телекоммуникационной  сети
"Интернет",  официального  сайта  органа,  предоставляющего  муниципальную
услугу,  единого  портала  государственных  и  муниципальных  услуг  либо
регионального  портала  государственных  и  муниципальных  услуг,  а  также
может быть принята при личном приеме заявителя.

5.3 Жалоба должна содержать:
1)  наименование  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,

должностного  лица  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  или
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  -  юридического  лица,  а  также  номер  (номера)
контактного  телефона,  адрес  (адреса)  электронной  почты  (при  наличии)  и
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
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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,  предоставляющего муниципальную услугу,
должностного  лица  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  либо
муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.4  Жалоба,  поступившая  в  орган,  предоставляющий  муниципальную
услугу,  подлежит  рассмотрению  должностным  лицом,  наделенным
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со
дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего
муниципальную  услугу,  должностного  лица  органа,  предоставляющего
муниципальную услугу, в приеме документов у 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. 

5.5 По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих
решений:

1)  жалоба  удовлетворяется,  в  том  числе  в  форме  отмены  принятого
решения,  исправления  допущенных  опечаток  и  ошибок  в  выданных  в
результате  предоставления  муниципальной  услуги  документах,  возврата
заявителю  денежных  средств,  взимание  которых  не  предусмотрено
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  нормативными
правовыми  актами  субъектов  Российской  Федерации,  муниципальными
правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается»
5.6 Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в

п.5.5  настоящего  раздела,  заявителю  в  письменной  форме  и  по  желанию
заявителя  в  электронной  форме  направляется  мотивированный  ответ  о
результатах рассмотрения жалобы.

5.6.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю,  указанном  в  5.6  настоящего  раздела,  дается  информация  о
действиях,  осуществляемых  органом,  предоставляющим  муниципальную
услугу, многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной
частью  1.1  статьи  16  Федерального  закона  от  27.07.2010  г.  №  210-ФЗ  «Об
организации  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»,  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 муниципальной услуги.

5.6.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в п.5.5 настоящего раздела, даются аргументированные
разъяснения о причинах принятого решения,  а  также информация о порядке
обжалования принятого решения
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5.6.3.  В  случае  установления  в  ходе  или  по  результатам  рассмотрения
жалобы  признаков  состава  административного  правонарушения  или
преступления  должностное  лицо,  работник,  наделенные  полномочиями  по
рассмотрению  жалоб  в  соответствии  с  пунктом  5.1  настоящего  раздела,
незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

2.  Обнародовать  настоящее  постановление  в  соответствие  с  Уставом
Затеихинского  сельского  поселения  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации поселения в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Затеихинского сельского поселения                                    Н.К.Таничев
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Администрация Затеихинского сельского поселения
Пучежского муниципального района Ивановской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.12.2020 № 52-п
д. Затеиха

О внесении изменений в постановление администрации Затеихинского
сельского поселения от 10.03.2020 г. № 4-п «Об утверждении

административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на захоронение (перезахоронение) умершего на

общественных кладбищах Затеихинского сельского поселения»

Руководствуясь  Федеральными  законами  от  06.10.2003  N  131-ФЗ  "Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации",  от  27.07.2010  N  210-ФЗ  "Об  организации  предоставления
государственных и  муниципальных услуг",  Уставом Затеихинского  сельского
поселения,  в  целях  повышения  качества  и  доступности  предоставляемых
муниципальных  услуг,  в  соответствии  экспертным  заключением  главного
правового управления Правительства Ивановской области от 21.07.2020 г.  №
1966

постановляю:

1.  Внести  в  постановление  администрации  Затеихинского  сельского
поселения  от  10.03.2020  г.  №  4-п  «Об  утверждении  административного
регламента  предоставления  муниципальной  услуги  «Выдача  разрешения  на
захоронение  (перезахоронение)  умершего  на  общественных  кладбищах
Затеихинского  сельского  поселения»  (Далее  –  Регламент)  следующие
изменения:

1.1  Пункт  2.6  Регламента  дополнить  подпунктом  2.6.3  следующего
содержания:

2.6.3 Исчерпывающий перечень документов, необходимых (в соответствии
с  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  Ивановской
области,  муниципальными  нормативными  актами)  для  предоставления
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных организаций,
участвующих в  предоставлении муниципальной услуги,  и которые заявитель
вправе представить.

Документы, которые находятся в иных организациях, и которые заявитель
вправе предоставить лично:

В органах ЗАГС:
- медицинское свидетельство о смерти или свидетельство о смерти.
Перечень  документов,  необходимых для  предоставления  муниципальной
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услуги,  которые  заявитель  вправе  представить,  соответствует  перечню
документов, указанному в настоящем регламенте. Документы, перечисленные в
пункте 2.6. настоящего регламента, представляются заявителем самостоятельно
в форме документа на бумажном носителе или в форме электронного документа
в  соответствии с  пунктом 6  статьи 7  Федерального  закона  "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг".

В  соответствии  с  требованиями  пунктов  1  и  2  статьи  7  Федерального
закона  "Об  организации  предоставления  государственных  и  муниципальных
услуг" установлен запрет требовать от заявителя:

- 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;

-  представления  документов  и  информации,  которые  находятся  в
распоряжении  органов,  предоставляющих  муниципальные  услуги,  органов,
предоставляющих  муниципальные  услуги,  иных  муниципальных  органов,
органов  местного  самоуправления  либо  подведомственных  муниципальным
органам или органам местного самоуправления организаций, в соответствии с
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  нормативными
правовыми актами Ивановской области и муниципальными правовыми актами.

1.2 Раздел 3 Регламента дополнить подпунктами 3.1.4 и 3.1.5 следующего
содержания.

3.1.4. Предоставление услуги посредством МФЦ не предусмотрено.
3.1.5 Предоставление услуги в электронной форме не предусмотрено.
2.  Обнародовать  настоящее  постановление  в  соответствие  с  Уставом

Затеихинского  сельского  поселения  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации поселения в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Затеихинского сельского поселения                                    Н.К.Таничев
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Администрация Затеихинского сельского поселения
Пучежского муниципального района Ивановской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.12.2020 № 53-п
д. Затеиха

Об отмене постановления администрации Затеихинского сельского
поселения от 28.04.2020 г. № 13-п «Об утверждении перечня должностей

муниципальной службы, при назначении на которые граждане и при
замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять

сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей»

Руководствуясь Федеральным законом от 03.12.2012 г. № 230-ФЗ «N 131-
ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам», в соответствии экспертным заключением
главного  правового  управления  Правительства  Ивановской  области  от
20.08.2020 г. № 2224

постановляю:

1.  Постановление  администрации Затеихинского  сельского поселения  от
28.04.2020  г.  № 13-п  «Об  утверждении  перечня  должностей  муниципальной
службы,  при  назначении  на  которые  граждане  и  при  замещении  которых
муниципальные  служащие  обязаны  представлять  сведения  о  своих  доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» отменить.

2.  Обнародовать  настоящее  постановление  в  соответствие  с  Уставом
Затеихинского  сельского  поселения  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации поселения в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Затеихинского сельского поселения                                    Н.К.Таничев
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Российская Федерация
Совет Затеихинского сельского поселения

Пучежского муниципального района Ивановской области
Четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
от 23.12.2020 г. № 1

д. Затеиха

О бюджете Затеихинского сельского поселения на 2021 год и плановый
период 2022 и  2023 годов

 
Настоящее  решение  принято  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  Затеихинского  сельского  поселения  в  целях
регулирования бюджетных правоотношений.

Статья 1. Основные характеристики бюджета Затеихинского сельского
поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

1) Утвердить основные характеристики бюджета Затеихинского сельского
поселения на 2021 год:

- общий объем доходов бюджета в сумме 4 822 700,00 рублей  
- общий объем расходов бюджета в сумме 4 822 700,00 рублей
- дефицит (профицит) бюджета в сумме 0,00 рублей
2) Утвердить основные характеристики бюджета Затеихинского сельского

поселения на 2022 год:
- общий объем доходов бюджета в сумме 4 826 600,00 рублей  
- общий объем расходов бюджета в сумме 4 826 600,00 рублей
- дефицит (профицит) бюджета в сумме 0,00 рублей
3) Утвердить основные характеристики бюджета Затеихинского сельского

поселения на 2023 год:
- общий объем доходов бюджета в сумме 4 826 600,00 рублей  
- общий объем расходов бюджета в сумме 4 826 600,00 рублей
- дефицит (профицит) бюджета в сумме 0,00 рублей

Статья  2.  Нормативы  распределения  доходов  между  бюджетами
бюджетной системы Российской Федерации

Утвердить  нормативы  распределения  доходов  бюджета  Затеихинского
сельского  поселения  на  2021  и  плановый  период  2022-2023  годов  между
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации согласно приложению
№1 настоящего решения. 
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Статья 3. Показатели доходов бюджета
1. Утвердить  поступления  доходов  бюджета  по  кодам  классификации

доходов бюджетов согласно приложению №2 к настоящему Решению.
2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета, утвержденного

статьей  1  настоящего  решения,  объем  межбюджетных  трансфертов,
получаемых:

1) из областного бюджета:
а) на 2021 год в сумме 3 495 500,00 рублей
б) на 2022 год в сумме 3 499 400,00 рублей
в) на 2023 год в сумме 3 499 400,00 рублей

2) из бюджета Пучежского муниципального района:
а) на 2021 год в сумме 969 800,00 рублей
б) на 2022 год в сумме 969 800,00 рублей
в) на 2023 год в сумме 969 800,00 рублей

Статья 4. Главные администраторы доходов бюджета 
Утвердить  перечень  главных  администраторов  доходов  бюджета

Затеихинского сельского поселения и закрепляемые за ними виды (подвиды)
доходов бюджета согласно приложению №3 к настоящему Решению.

Статья 5. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Утвердить  источники  внутреннего  финансирования  дефицита  бюджета

согласно приложению №4 к настоящему Решению.

Статья  6.  Главные  администраторы  источников  внутреннего
финансирования дефицита бюджета 

Утвердить  перечень  главных  администраторов  источников
финансирования дефицита бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023
годов согласно приложению №5 к настоящему Решению.

Статья 7.  Бюджетные ассигнования на 2021 год и плановый период
2022 и 2023 годов 

Утвердить  распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(государственным  (муниципальным)  программам  и  непрограммным
направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов
бюджета:

а) на 2021 год согласно приложения № 6 к настоящему Решению. 
б) на  плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 7  к 

настоящему Решению.
2.Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета:
а) на 2021 год согласно приложения № 8 к настоящему Решению.
б) на  плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 9  к 

настоящему Решению.
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3. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение
публичных нормативных обязательств :

а) на 2021 год в сумме 0,00 рублей
б) на 2022 год в сумме 0,00 рублей
в) на 2023 год в сумме 0,00 рублей
4.  Установить  размер  резервного  фонда  администрации  Затеихинского

сельского поселения:
а) на 2021 год в сумме 50 000,00 рублей
б) на 2022 год в сумме 50 000,00 рублей
в) на 2023 год в сумме 50 000,00 рублей
5.  Установить,  что  предоставление  из  бюджета  Затеихинского  сельского

поселения  субсидии  иным  некоммерческим  организациям,  не  являющимся
государственными  (муниципальными)  учреждениями,  а  также  юридическим
лицам,  индивидуальным  предпринимателям,  физическим  лицам  –
производителям  товаров,  работ,  услуг,  осуществляется  в  порядках,
установленных администрацией Затеихинского сельского поселения, в случаях,
если  расходы  на  их  предоставление  предусмотрены  муниципальными
программами Затеихинского сельского поселения 

Статья  8.  Межбюджетные  трансферты,  предоставляемые  другим
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из
бюджета  Затеихинского  сельского  поселения  бюджету  Пучежского
муниципального района: 

а) на 2021 год в сумме 1 082 100,00 рублей
б) на 2022 год в сумме 1 082 100,00 рублей
в) на 2023 год в сумме 1 082 100,00 рублей

Статья  9.  Муниципальные  заимствования,  муниципальный  долг
Затеихинского сельского поселения и расходы на его обслуживание

1.  Утвердить  верхний  предел  муниципального  долга  Затеихинского
сельского поселения

- на 1 января 2022 года в сумме 0,00 рублей
в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме

0,0 тыс.рублей;
- на 1 января 2023 года в сумме 0,00 рублей
в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме

0,0 тыс.рублей;
- на 1 января 2024 года в сумме 0,00 рублей
в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме

0,0 тыс.рублей;
2. Установить предельный объем муниципального долга:
- на 2021 год в сумме 0,00 рублей
- на 2022 год в сумме 0,00 рублей
- на 2023 год в сумме 0,00 рублей
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3. Утвердить  объем расходов на обслуживание муниципального долга:
- на 2021 год в сумме 0,00 рублей
- на 2022 год в сумме 0,00 рублей
- на 2023 год в сумме 0,00 рублей
4.  Утвердить  Программу  муниципальных  заимствований  Затеихинского

сельского поселения согласно приложению №10 к настоящему решению.

Статья 10. Предоставление муниципальных гарантий  Затеихинского
сельского поселения в валюте Российской Федерации

Установить,  что  в  2021  году  и  плановом  периоде  2022  и  2023  годов
муниципальные  гарантии  не  предоставляются  согласно  приложению  №11  к
настоящему Решению

Статья 11. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года.

Глава Затеихинского сельского поселения
Пучежского муниципального района
Ивановской области                                                                            Н.К.Таничев

Председатель Совета Затеихинского
сельского поселения 
Пучежского муниципального района 
Ивановской  области                                                                              Т.А.Рунова
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Приложение № 1
к решению  Совета

Затеихинского сельского поселения
от  23.12.2020 г №1

Нормативы распределения доходов в бюджет Затеихинского сельского поселения 
на 2021 и плановый период 2022-2023 годов 

  (в процентах)   
Код бюджетной

классификации доходов
бюджетов РФ

Наименование дохода Нормативы
распределения

в бюджет
сельского
поселения 

1 2 3

000 113 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных
услуг  (работ)  получателями  средств
бюджетов сельских поселений

100

000 113 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов сельских поселений

100

000 117 01050 10 0000 180 Невыясненные  поступления,
зачисляемые  в  бюджеты  сельских
поселений

100

000 117 05050 10 0000 180 Прочие  неналоговые  доходы
бюджетов сельских поселений

100
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Приложение №2
к решению Совета

Затеихинского сельского поселения
от  23.12.2020 г №1

Доходы бюджета Затеихинского сельского поселения по кодам
классификации доходов бюджетов на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

Код классификации
доходов бюджетов

Российской Федерации
Наименование доходов

Сумма (руб.)

2021 год 2022 год 2023 год

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 357 400,00 357 400,00 357 400,00

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 168 500,00 168 500,00 168 500,00

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 168 500,00 168 500,00 168 500,00

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление
и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1, и 228
Налогового кодекса Российской Федерации

168 500,00 168 500,00 168 500,00

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 175 900,00 175 900,00 175 900,00

000 1 06 01000 00 0000 110 НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 28 600,00 175 900,00 175 900,00

182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым
к  объектам  налогообложения,  расположенным  в  границах  сельских
поселений

28 600,00 28 600,00 28 600,00

000 1 06 06000 00 0000 110 ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ 147 300,00 147 300,00 147 300,00

000 1 06 06030 00 0000 110 ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ С ОРГАНИЗАЦИЙ 36 000,00 36 000,00 36 000,00

182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный  налог  с  организаций,  обладающих  земельным  участком,
расположенным в границах сельских  поселений

36 000,00 36 000,00 36 000,00

000 1 06 06040 00 0000 110 ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ С ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 111 300,00 111 300,00 111 300,00

182 1 06 06043 10 0000 110 Земельный  налог  с  физических  лиц,  обладающих  земельным  участком,
расположенным в границах сельских поселений

111 300,00 111 300,00 111 300,00
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000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 000,00 1 000,00 1 000,00

000 1 08 04000 01 0000 110 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА ЗА СОВЕРШЕНИЕ 
НОТАРИАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ДЕЙСТВИЙ, 
СОВЕРШАЕМЫХ КОНСУЛЬСКИМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)

1 000,00 1 000,00 1 000,00

330 1 08 04020 01 0000 110 Государственная  пошлина  за  совершение  нотариальных  действий
должностными  лицами  органов  местного  самоуправления,
уполномоченными в соответствии с  законодательными актами Российской
Федерации на совершение нотариальных действий

1 000,00 1 000,00 1 000,00

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА  

12 000,00 12 000,00 12 000,00

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 12 000,00 12 000,00 12 000,00

000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 12 000,00 12 000,00 12 000,00

330 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов сельских поселений

12 000,00 12 000,00 12 000,00

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4 465 300,00 4 469 200,00 4 469 200,00

330 2 02 15001 10 0000 150 Дотации  бюджетам  поселений  на  выравнивание  уровня  бюджетной
обеспеченности

3 413 500,00 3 413 500,00 3 413 500,00

330 2 02 15002 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов

0,00 0,00 0,00

330 2 02 35118 10 0000 150 Субвенция бюджетам сельских поселений на осуществление полномочий по
первичному  воинскому  учету  на  территории,  где  отсутствуют  военные
комиссариаты

82 000,00 85 900,00 85 900,00

330 2 02 40014 10 0000 150
Межбюджетные трансферты,  передаваемые бюджетам сельских поселений
из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями

969 800,00 969 800,00 969 800,00

ВСЕГО: 4 822 700,00 4 826 600,00 4 826 600,00
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Приложение №3
к решению  Совета

Затеихинского сельского поселения
от  23.12.2020 г №1

Перечень и коды главных администраторов доходов бюджета Затеихинского сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и
2023 годов 

Код классификации доходов
бюджетов Российской

Федерации, код главного
администратора доходов

областного бюджета

Наименование

Сумма (руб.)

2021 год 2022 год 2023 год

182 Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской
области

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог  на  доходы  физических  лиц  с  доходов,  источником  которых
является  налоговый  агент,  за  исключением  доходов,  в  отношении
которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со
статьями 227, 227.1, и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

168 500,00 168 500,00 168 500,00

182 1 06 01030 10 0000 110 Налог  на  имущество  физических  лиц,  взимаемый  по  ставкам,
применяемым  к  объектам  налогообложения,  расположенным  в
границах сельских поселений

28 600,00 28 600,00 28 600,00

182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный  налог  с  организаций,  обладающих  земельным  участком,
расположенным в границах сельских  поселений

36,0 36,0 36,0

182 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком,
расположенным в границах сельских поселений

111 300,00 111 300,00 111 300,00

330 Администрация Затеихинского сельского поселения

330 1 08 04020 01 0000 110 Государственная  пошлина  за  совершение  нотариальных  действий
должностными  лицами  органов  местного  самоуправления,
уполномоченными  в  соответствии  с  законодательными  актами
Российской Федерации на совершение нотариальных действий

1 000,00 1 000,00 1 000,00
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330 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов сельских поселений

12 000,00 12 000,00 12 000,00

330 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских 
поселений

0,00 0,00 0,00

330 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 0,00 0,00 0,00

330 2 02 15001 10 0000 150 Дотации  бюджетам  поселений  на  выравнивание  уровня  бюджетной
обеспеченности

3 413
500,00

3 413 500,00 3 413 500,00

330 2 02 15002 10 0000 150 Дотации  бюджетам  сельских  поселений  на  поддержку  мер  по
обеспечению сбалансированности бюджетов

0,00 0,00 0,00

330 2 02 35118 10 0000 150 Субвенция  бюджетам  сельских  поселений  на  осуществление
полномочий  по  первичному  воинскому  учету  на  территории,  где
отсутствуют военные комиссариаты

82 000,00 85 900,00 85 900,00

330 2 02 40014 10 0000 150 Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам  сельских
поселений  из  бюджетов  муниципальных  районов  на  осуществление
части  полномочий  по  решению  вопросов  местного  значения  в
соответствии с заключенными соглашениями

969 800,00 969 800,00 969 800,00

ВСЕГО
4 822
700,00

4 826 600,00 4 826 600,00
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Приложение № 4
к решению  Совета

Затеихинского сельского поселения
от 23.12.2020 г №1

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Затеихинского сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и
2023 годов 

Код классификации 
источников финансирования

дефицита бюджетов

Наименование кода группы, подгруппы, статьи
источников финансирования дефицита бюджетов Сумма (руб.)

Главного
админист

ратора

Группы, подгруппы,
статьи источников
финансирования

дефицита

2021 год 2022 год 2023 год

Администрация Затеихинского сельского поселения 0 0 0
330 01 00 00 00 00 0000 000 Источники  внутреннего  финансирования  дефицитов

бюджетов – всего:
0 0 0

330 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджета

0 0 0

330 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -4 822 700,00 -4 826 600,00 -4 826 600,00
330 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -4 822 700,00 -4 826 600,00 -4 826 600,00
330 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -4 822 700,00 -4 826 600,00 -4 826 600,00
330 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

сельских поселений
-4 822 700,00 -4 826 600,00 -4 826 600,00

330 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 4 822 700,00 4 826 600,00 4 826 600,00
330 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 4 822 700,00 4 826 600,00 4 826 600,00
330 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение  прочих  остатков  денежных  средств

бюджетов
4 822 700,00 4 826 600,00 4 826 600,00

330 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение  прочих  остатков  денежных  средств
бюджетов сельских поселений

4 822 700,00 4 826 600,00 4 826 600,00
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Приложение №5
к решению Совета

Затеихинского сельского поселения
от  23.12.2020 г №1

Перечень главных администраторов
источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Затеихинского сельского поселения 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Код классификации источников
финансирования дефицитов бюджетов

Наименование главных администраторов
группы, подгруппы, статьи, вида источников

финансирования дефицита бюджета 
Сумма (руб.)

Главного
админист

ратора

Группы, подгруппы, статьи,
вида источника

финансирования дефицита
бюджета

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4
330 Администрация Затеихинского сельского поселения 0 0 0
330 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение  прочих  остатков  денежных  средств

бюджетов сельских поселений 
-4 822 700,00 -4 826 600,00 -4 826 600,00

330 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение  прочих  остатков  денежных  средств
бюджетов сельских поселений 

4 822 700,00 4 826 600,00 4 826 600,00
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Приложение № 6
к решению  Совета

Затеихинского сельского поселения
от  23.12.2020 г №1

Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным (муниципальным) программам и
непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета Затеихинского сельского

поселения на 2021 год

№ Наименование целевой статьи Целевая
статья

Вид Сумма
(руб.)

1. Муниципальная программа Затеихинского сельского поселения «Благоустройство территории
Затеихинского сельского поселения»

02 0 00 00000 744 000,00

Подпрограмма  «Уличное  освещение»  муниципальной  программы  Затеихинского  сельского
поселения «Благоустройство территории Затеихинского сельского поселения»

02 1 00 00000 230 000,00

Основное мероприятие "Организация уличного освещения" 02 1 01 00000 230 000,00
Организация  уличного  освещения  в  рамках  подпрограммы «Уличное  освещение»  муниципальной
программы  Затеихинского  сельского  поселения  «Благоустройство  территории  Затеихинского
сельского поселения» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

02 1 01 00070 200 180 000,00

Текущий ремонт,  монтаж и  установка уличных светильников в  рамках  подпрограммы «Уличное
освещение»  муниципальной  программы  Затеихинского  сельского  поселения  «Благоустройство
территории  Затеихинского  сельского  поселения»  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных) нужд)

02 1 01 00080 200 50 000,00

Подпрограмма  «Благоустройство  Затеихинского  сельского  поселения»  муниципальной
программы Затеихинского сельского поселения «Благоустройство территории  Затеихинского
сельского поселения»

02 3 00 00000 514 000,00

Основное мероприятие "Благоустройство территории поселения " 02 3 03 00000 514 000,00
Содержание  пожарного  водоема,  вывоз  мусора,  расчистка  территории  у  пожарного  водоема,
содержание и ремонт пожарного резервуара и оборудования, опашка минерализованных полос вокруг
деревень,  в  рамках  подпрограммы  «Благоустройство  Затеихинского  сельского  поселения»
муниципальной  программы  Затеихинского  сельского  поселения  «Благоустройство  территории
Затеихинского  сельского  поселения»  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд)

02 3 03 00100 200 200 000,00

Ремонт памятника  в рамках   подпрограммы «Благоустройство  Затеихинского сельского поселения» 02 3 03 00120 200 30 000,00
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муниципальной  программы  Затеихинского  сельского  поселения  «Благоустройство  территории
Затеихинского  сельского  поселения»  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд)
Организация  мероприятий  по  спиливанию  опасных  для  жизни  деревьев,  обкос  травы  в  рамках
подпрограммы «Благоустройство  Затеихинского  сельского  поселения»  муниципальной программы
Затеихинского  сельского  поселения  «Благоустройство  территории  Затеихинского  сельского
поселения» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

02 3 03 00130 200 50 000,00

Организация  мероприятий  по  уборке  несанкционированных  свалок,  вывозу  мусора  в  рамках
подпрограммы «Благоустройство  Затеихинского сельского поселения» муниципальной программы
Затеихинского  сельского  поселения  «Благоустройство  территории  Затеихинского  сельского
поселения» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

02 3 03 00135 200 30 000,00

Прочие мероприятия по благоустройству в рамках подпрограммы «Благоустройство  Затеихинского
сельского  поселения»  муниципальной  программы  Затеихинского  сельского  поселения
«Благоустройство территории Затеихинского сельского поселения» (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)

02 3 03 00140 200 204 000,00

2. Муниципальная  программа  Затеихинского  сельского  поселения  «Развитие  физической
культуры и спорта в Затеихинском сельском поселении»

03 0 00 00000 5 000,00

Основное  мероприятие  "Повышение  интереса  населения  Затеихинского  сельского  поселения  к
занятиям физической культурой и спортом"

03 0 01 00000 5 000,00

Организация мероприятий для развития физической культуры и  спорта  в  рамках  муниципальной
программы  Затеихинского  сельского  поселения  «Развитие  физической  культуры  и  спорта   в
Затеихинском  сельском  поселении»  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд)

03 0 01 00140 200 5 000,00

3. Муниципальная программа Затеихинского сельского поселения «Забота и внимание» 04 0 00 00000 30 000,00
Основное мероприятие "Организация и проведение праздничных мероприятий" 04 0 01 00000 30 000,00
Проведение  мероприятий  связанных  с  государственными  праздниками  в  рамках  муниципальной
программы Затеихинского сельского поселения «Забота и внимание» (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)

04 0 01 00150 200 30 000,00

4. Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления Затеихинского
сельского поселения

05 9 00 00000 4 043 700,00

Иные непрограммные мероприятия 05 9 00 00000 4 043 700,00
Осуществление  части  полномочий  Пучежского  муниципального  района   по  решению  вопросов
местного  значения,  в  соответствии  с  заключенными  соглашениями  в  рамках  непрограммных
направлений деятельности органов местного самоуправления  Затеихинского  сельского поселения

05 9 00 00010 200 969 800,00
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(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
Обеспечение  деятельности  главы  администрации  Затеихинского  сельского  поселения  в  рамках
непрограммных  направлений  деятельности  органов  местного  самоуправления Затеихинского
сельского  поселения  (Расходы  на  выплату  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)

05 9 00 00160 100 542 000,00

Руководство  и  управление  в  сфере  установленных  функций  (содержание  органов  местного
самоуправления)  в  рамках  непрограммных  направлений  деятельности  органов  местного
самоуправления Затеихинского  сельского  поселения  (Расходы  на  выплату  персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций  государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

05 9 00 00170 100 1 054 000,00

Руководство  и  управление  в  сфере  установленных  функций  (содержание  органов  местного
самоуправления)  в  рамках  непрограммных  направлений  деятельности  органов  местного
самоуправления Затеихинского  сельского  поселения  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных) нужд)

05 9 00 00170 200 65 100,00

Руководство  и  управление  в  сфере  установленных  функций  (содержание  органов  местного
самоуправления)  в  рамках  непрограммных  направлений  деятельности  органов  местного
самоуправления Затеихинского сельского поселения (Иные бюджетные ассигнования)

05 9 00 00170 800 8 700,00

Управление  резервным  фондом  администрации  Затеихинского  сельского  поселения  в  рамках
непрограммных  направлений  деятельности  органов  местного  самоуправления  Затеихинского
сельского поселения (Иные межбюджетные ассигнования) 

05 9 00 00190 800 50 000,00

Оценка недвижимости, межевание земельных участков, признание прав и регулирование отношений
по  муниципальной  собственности  в  рамках  непрограммных  направлений  деятельности  органов
местного самоуправления Затеихинского сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)

05 9 00 00200 200 20 000,00

Размещение информации о деятельности органов местного самоуправления Затеихинского сельского
поселения  в  СМИ  и  поддержка  сайта,  поддержка  программного  обеспечения   в  рамках
непрограммных  направлений  деятельности  органов  местного  самоуправления Затеихинского
сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 9 00 00210 200 138 400,00

Членские взносы в Совет муниципальных образований Ивановской области в рамках непрограммных
направлений  деятельности  органов  местного  самоуправления Затеихинского  сельского  поселения
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 9 00 00220 200 1 600,00

Организация  и  проведение  мероприятий,  направленных  на  выполнение  других  обязательств
государства (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 9 00 00225 200 30 000,00
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Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
(Расходы  на  выплату  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами

05 9 00 51180 100 82 000,00

Иные межбюджетные трансферты бюджету Пучежского муниципального района на осуществление
части переданных  полномочий  Затеихинского сельского поселения по   юридическим и правовым
вопросам,  возникающих  в  ходе  решения  вопросов  местного  значения  поселения в  рамках
непрограммных  направлений  деятельности  органов  местного  самоуправления  Затеихинского
сельского поселения (Межбюджетные трансферты)

05 9 00 92100 500 16 900,00

Иные межбюджетные трансферты бюджету Пучежского муниципального района на осуществление
части переданных  полномочий  Затеихинского  сельского поселения по  контролю за исполнением
бюджета  поселения в  рамках  непрограммных  направлений  деятельности  органов  местного
самоуправления Затеихинского сельского поселения (Межбюджетные трансферты)

05 9 00 92200 500 13 900,00

Иные межбюджетные трансферты бюджету Пучежского муниципального района на осуществление
части переданных  полномочий  Затеихинского сельского поселения ревизора по вопросам местного
значения  поселения в  рамках  непрограммных  направлений  деятельности  органов  местного
самоуправления Затеихинского  сельского поселения (Межбюджетные трансферты)

05 9 00 92250 500 8 400,00

Иные межбюджетные трансферты бюджету Пучежского муниципального района на осуществление
части переданных  полномочий  Затеихинского  сельского поселения по вопросу размещения заказов
на  поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для  муниципальных  нужд  поселения в
рамках непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления Затеихинского
сельского поселения (Межбюджетные трансферты)

05 9 00 92300 500 13 300,00

Иные межбюджетные трансферты бюджету Пучежского муниципального района на осуществление
части переданных полномочий Затеихинского сельского  поселения по решению вопросов местного
значения по организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры
(обеспечение  функционирования  учреждений  культурного  досуга)  в  рамках  непрограммных
направлений  деятельности  органов  местного  самоуправления  Затеихинского  сельского  поселения
(Межбюджетные трансферты) 

05 9 00 92600 500 1 016 332,12

Иные межбюджетные трансферты бюджету Пучежского муниципального района на осуществление
части переданных полномочий Затеихинского сельского поселения по решению вопросов местного
значения  по  обеспечению  мероприятий  связанных  с  поэтапным  доведением  средней  заработной
платы работникам культуры в  рамках  непрограммных направлений деятельности органов местного
самоуправления Затеихинского сельского поселения (Межбюджетные трансферты) 

05 9 00 S0343 500 13 267,88

ИТОГО 4 822 700,00
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Приложение № 7
к решению  Совета

Затеихинского сельского поселения
от  23.12.2020 г №1

Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
 (государственным (муниципальным) программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов

классификации расходов бюджета
Затеихинского сельского поселения на плановый период 2022 и 2023 годов 

№ Наименование целевой статьи Целевая
статья

Вид Сумма (руб.)

2022 г 2023 г

1. Муниципальная  программа  Затеихинского  сельского  поселения
«Благоустройство территории  Затеихинского сельского поселения»

02 0 00 00000 744 000,00 744 000,00

Подпрограмма  «Уличное  освещение»  муниципальной  программы
Затеихинского  сельского  поселения  «Благоустройство  территории
Затеихинского сельского поселения»

02 1 00 00000 230 000,00 230 000,00

Основное мероприятие "Организация уличного освещения" 02 1 01 00000 230 000,00 230 000,00
Организация уличного освещения в рамках подпрограммы «Уличное освещение»
муниципальной  программы  Затеихинского  сельского  поселения
«Благоустройство  территории  Затеихинского  сельского  поселения»  (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

02 1 01 00070 200 180 000,00 180 000,00

Текущий  ремонт,  монтаж  и  установка  уличных  светильников  в  рамках
подпрограммы «Уличное освещение» муниципальной программы Затеихинского
сельского  поселения  «Благоустройство  территории  Затеихинского  сельского
поселения»  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд)

02 1 01 00080 200 50 000,00 50 000,00

Подпрограмма  «Благоустройство  Затеихинского  сельского  поселения»
муниципальной  программы  Затеихинского  сельского  поселения
«Благоустройство территории Затеихинского сельского поселения»

02 3 00 00000 514 000,00 514 000,00

Основное мероприятие "Благоустройство территории поселения " 02 3 03 00000 514 000,00 514 000,00
Содержание  пожарного  водоема,  вывоз  мусора,  расчистка  территории  у 02 3 03 00100 200 200 00,00 200 00,00 
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пожарного водоема, содержание и ремонт пожарного резервуара и оборудования,
опашка  минерализованных полос  вокруг  деревень,  в  рамках    подпрограммы
«Благоустройство   Затеихинского  сельского  поселения»  муниципальной
программы  Затеихинского  сельского  поселения  «Благоустройство  территории
Затеихинского  сельского  поселения»  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных) нужд)
Ремонт  памятника  в  рамках  подпрограммы  «Благоустройство   Затеихинского
сельского  поселения»  муниципальной  программы  Затеихинского  сельского
поселения  «Благоустройство  территории  Затеихинского  сельского  поселения»
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

02 3 03 00120 200 30 000,00 30 000,00

Организация мероприятий по спиливанию опасных для жизни деревьев, обкос
травы  в  рамках  подпрограммы  «Благоустройство   Затеихинского  сельского
поселения»  муниципальной  программы  Затеихинского  сельского  поселения
«Благоустройство  территории  Затеихинского  сельского  поселения»  (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

02 3 03 00130 200 50 000,00 50 000,00

Организация  мероприятий  по  уборке  несанкционированных  свалок,  вывозу
мусора в  рамках   подпрограммы «Благоустройство  Затеихинского сельского
поселения»  муниципальной  программы  Затеихинского  сельского  поселения
«Благоустройство  территории   Затеихинского  сельского  поселения»  (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

02 3 03 00135 200 30 000,00 30 000,00

Прочие  мероприятия  по  благоустройству  в  рамках  подпрограммы
«Благоустройство  Затеихинского  сельского  поселения»  муниципальной
программы  Затеихинского  сельского  поселения  «Благоустройство  территории
Затеихинского  сельского  поселения»  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных) нужд)

02 3 03 00140 200 204 000,00 204 000,00

2. Муниципальная программа Затеихинского сельского поселения «Развитие
физической культуры и спорта в Затеихинском сельском поселении»

03 0 00 00000 5 000,00 5 000,00

Основное  мероприятие  "Повышение  интереса  населения  Затеихинского
сельского поселения к занятиям физической культурой и спортом"

03 0 01 00000 5 000,00 5 000,00

Организация мероприятий для развития физической культуры и спорта в рамках
муниципальной  программы  Затеихинского  сельского  поселения  «Развитие
физической культуры и спорта  в Затеихинском сельском поселении» (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 0 01 00140 200 5 000,00 5 000,00

3. Муниципальная программа Затеихинского сельского поселения «Забота и 04 0 00 00000 30 000,00 30 000,00
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внимание»
Основное мероприятие "Организация и проведение праздничных мероприятий" 04 0 01 00000 30 000,00 30 000,00
Проведение мероприятий связанных с государственными праздниками в рамках
муниципальной  программы  Затеихинского  сельского  поселения  «Забота  и
внимание»  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд)

04 0 01 00150 200 30 000,00 30 000,00

4. Непрограммные  направления  деятельности  органов  местного
самоуправления Затеихинского сельского поселения

05 9 00 00000 4 047 600,00 4 047 600,00

Иные непрограммные мероприятия 05 9 00 00000 4 047 600,00 4 047 600,00
Осуществление  части  полномочий  Пучежского  муниципального  района   по
решению  вопросов  местного  значения,  в  соответствии  с  заключенными
соглашениями  в  рамках  непрограммных  направлений  деятельности  органов
местного самоуправления Затеихинского  сельского поселения (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) 

05 9 00 00010 200 969 800,00 969 800,00

Обеспечение  деятельности  главы  администрации  Затеихинского  сельского
поселения  в  рамках  непрограммных  направлений  деятельности  органов
местного  самоуправления Затеихинского  сельского  поселения  (Расходы  на
выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными)  органами,  казенными учреждениями,  органами управления
государственными внебюджетными фондами)

05 9 00 00160 100 542 000,00 542 000,00

Руководство и управление в сфере установленных функций (содержание органов
местного самоуправления)  в рамках непрограммных направлений деятельности
органов местного самоуправления Затеихинского сельского поселения (Расходы
на  выплату  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами)

05 9 00 00170 100 1 054 000,00 1 054 000,00

Руководство и управление в сфере установленных функций (содержание органов
местного самоуправления)  в рамках непрограммных направлений деятельности
органов местного самоуправления Затеихинского сельского поселения (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 9 00 00170 200 65 100,00 65 100,00

Руководство и управление в сфере установленных функций (содержание органов
местного самоуправления)  в рамках непрограммных направлений деятельности
органов  местного  самоуправления Затеихинского  сельского  поселения  (Иные
бюджетные ассигнования)

05 9 00 00170 800 8 700,00 8 700,00
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Управление  резервным  фондом  администрации  Затеихинского  сельского
поселения  в  рамках  непрограммных  направлений  деятельности  органов
местного  самоуправления  Затеихинского  сельского  поселения  (Иные
межбюджетные ассигнования) 

05 9 00 00190 800 50 000,00 50 000,00

Оценка  недвижимости,  межевание  земельных  участков,  признание  прав  и
регулирование  отношений  по  муниципальной  собственности  в  рамках
непрограммных  направлений  деятельности  органов  местного  самоуправления
Затеихинского  сельского  поселения  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных) нужд)

05 9 00 00200 200 20 000,00 20 000,00

Размещение  информации  о  деятельности  органов  местного  самоуправления
Затеихинского  сельского  поселения  в  СМИ  и  поддержка  сайта,  поддержка
программного обеспечения  в рамках непрограммных направлений деятельности
органов местного самоуправления Затеихинского сельского поселения (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 9 00 00210 200 138 400,00 138 400,00

Членские взносы в Совет муниципальных образований Ивановской области в
рамках  непрограммных  направлений  деятельности  органов  местного
самоуправления Затеихинского сельского поселения (Закупка товаров,  работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 9 00 00220 200 1 600,00 1 600,00

Организация и проведение мероприятий, направленных на выполнение других
обязательств государства (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)

05 9 00 00225 200 30 000,00 30 000,00

Осуществление  первичного  воинского  учета  на  территориях,  где  отсутствуют
военные  комиссариаты  (Расходы  на  выплату  персоналу  в  целях  обеспечения
выполнения  функций  государственными  (муниципальными)  органами,
казенными  учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами

05 9 00 51180 100 85 900,00 85 900,00

Иные межбюджетные трансферты бюджету Пучежского муниципального района
на  осуществление  части  переданных   полномочий   Затеихинского  сельского
поселения по  юридическим и правовым вопросам, возникающих в ходе решения
вопросов местного значения поселения в  рамках  непрограммных направлений
деятельности  органов  местного  самоуправления  Затеихинского  сельского
поселения (Межбюджетные трансферты)

05 9 00 92100 500 16 900,00 16 900,00

Иные межбюджетные трансферты бюджету Пучежского муниципального района
на  осуществление  части  переданных  полномочий  Затеихинского  сельского

05 9 00 92200 500 13 900,00 13 900,00
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поселения  по  контролю  за  исполнением  бюджета  поселения в  рамках
непрограммных  направлений  деятельности  органов  местного  самоуправления
Затеихинского сельского поселения (Межбюджетные трансферты)
Иные межбюджетные трансферты бюджету Пучежского муниципального района
на  осуществление  части  переданных   полномочий  Затеихинского  сельского
поселения  ревизора  по  вопросам  местного  значения  поселения в  рамках
непрограммных  направлений  деятельности  органов  местного  самоуправления
Затеихинского  сельского поселения (Межбюджетные трансферты)

05 9 00 92250 500 8 400,00 8 400,00

Иные межбюджетные трансферты бюджету Пучежского муниципального района
на  осуществление  части  переданных   полномочий   Затеихинского   сельского
поселения  по  вопросу  размещения  заказов  на  поставки  товаров,  выполнение
работ,  оказание  услуг  для  муниципальных  нужд  поселения в  рамках
непрограммных  направлений  деятельности  органов  местного  самоуправления
Затеихинского сельского поселения (Межбюджетные трансферты)

05 9 00 92300 500 13 300,00 13 300,00

Иные межбюджетные трансферты бюджету Пучежского муниципального района
на  осуществление  части  переданных  полномочий  Затеихинского  сельского
поселения по решению вопросов местного значения по организации досуга и
обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры (обеспечение
функционирования  учреждений культурного  досуга)  в  рамках  непрограммных
направлений  деятельности  органов  местного  самоуправления  Затеихинского
сельского поселения (Межбюджетные трансферты) 

05 9 00 92600 500 1 016 700,00 1 016 700,00

Иные межбюджетные трансферты бюджету Пучежского муниципального района
на  осуществление  части  переданных  полномочий  Затеихинского  сельского
поселения  по  решению  вопросов  местного  значения  по  обеспечению
мероприятий  связанных  с  поэтапным  доведением  средней  заработной  платы
работникам  культуры  в  рамках  непрограммных  направлений  деятельности
органов  местного  самоуправления  Затеихинского  сельского  поселения
(Межбюджетные трансферты) 

05 9 00 S0343 500 12 900,00 12 900,00

ИТОГО 4 826 600,00 4 826 600,00
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Приложение № 8
к решению Совета

Затеихинского сельского поселения
от  23.12.2020 г №1

Ведомственная структура расходов бюджета Затеихинского сельского поселения на 2021 год 

Наименование Код
главного
распоряд

ителя

Раздел,
подразд

ел

Целевая
статья

Вид
расхода

Сумма
(руб.)

Администрация Затеихинского сельского поселения
Обеспечение деятельности главы администрации Затеихинского сельского поселения в
рамках  непрограммных направлений  деятельности  органов  местного  самоуправления
Затеихинского сельского поселения (Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения
выполнения  функций  государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

330 0102 05 9 00
00160

100 542 000,
00

Руководство  и  управление  в  сфере  установленных  функций  (содержание  органов
местного самоуправления) в рамках непрограммных направлений деятельности органов
местного  самоуправления Затеихинского  сельского  поселения  (Расходы  на  выплату
персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)

330 0104 05 9 00
00170

100 1 054 00
0,00

Руководство  и  управление  в  сфере  установленных  функций  (содержание  органов
местного самоуправления) в рамках непрограммных направлений деятельности органов
местного самоуправления Затеихинского сельского поселения (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

330 0104 05 9 00
00170

200 65 100,0
0

Руководство  и  управление  в  сфере  установленных  функций  (содержание  органов
местного самоуправления) в рамках непрограммных направлений деятельности органов
местного  самоуправления Затеихинского  сельского  поселения  (Иные  бюджетные
ассигнования)

330 0104 05 9 00
00170

800 8 700,00

Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету  Пучежского  муниципального  района  на
осуществление части переданных  полномочий  Затеихинского сельского поселения по
юридическим и правовым вопросам, возникающих в ходе решения вопросов местного

330 0104 05 9 00
92100

500 16 900,0
0
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значения  поселения в  рамках  непрограммных  направлений  деятельности  органов
местного самоуправления  Затеихинского  сельского поселения (Иные межбюджетные
трансферты)
Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету  Пучежского  муниципального  района  на
осуществление  части  переданных   полномочий  Затеихинского  сельского  поселения
ревизора  по  вопросам  местного  значения  поселения в  рамках  непрограммных
направлений деятельности органов местного самоуправления Затеихинского  сельского
поселения (Межбюджетные трансферты)

330 0104 05 9 00
92250

500 8 400,00

Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету  Пучежского  муниципального  района  на
осуществление части переданных  полномочий  Затеихинского  сельского поселения по
контролю за исполнением бюджета поселения в  рамках  непрограммных направлений
деятельности  органов  местного  самоуправления  Затеихинского  сельского  поселения
(Межбюджетные трансферты)

330 0106 05 9 00
92200

500 13 900,0
0

Управление  резервным фондом администрации Затеихинского  сельского  поселения  в
рамках  непрограммных направлений  деятельности  органов  местного  самоуправления
Затеихинского сельского поселения (Иные межбюджетные ассигнования) 

330 0111 05 9 00
00190

800 50 000,0
0

Оценка недвижимости, межевание земельных участков, признание прав и регулирование
отношений  по  муниципальной  собственности  в  рамках  непрограммных направлений
деятельности  органов  местного  самоуправления  Затеихинского  сельского  поселения
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
( ген.план)

330 0113 05 9 00
00200

200 20 000,0
0

Размещение  информации  о  деятельности  органов  местного  самоуправления
Затеихинского сельского поселения в СМИ и поддержка сайта, поддержка программного
обеспечения в  рамках  непрограммных  направлений  деятельности  органов  местного
самоуправления Затеихинского сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)

330 0113 05 9 00
00210

200 138 400,
00

Проведение  мероприятий  связанных  с  государственными  праздниками  в  рамках
муниципальной программы Затеихинского  сельского  поселения  «Забота  и  внимание»
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

330 0113 04 0 01
00150

200 30 000,0
0

Организация  и  проведение  мероприятий,  направленных  на  выполнение  других
обязательств  государства  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд)

330 0113 05 9 00
00225

200 30 000,0
0

Членские взносы в Совет муниципальных образований Ивановской области в рамках
непрограммных  направлений  деятельности  органов  местного  самоуправления

330 0113 05 9 00
00220

800 1 600,00
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Затеихинского  сельского  поселения  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных) нужд)
Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету  Пучежского  муниципального  района  на
осуществление части переданных  полномочий  Затеихинского  сельского поселения по
вопросу размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
муниципальных нужд поселения в  рамках  непрограммных направлений деятельности
органов местного самоуправления Затеихинского сельского поселения (Межбюджетные
трансферты)

330 0113 05 9 00
92300

500 13 300,0
0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты  (Расходы  на  выплату  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения
функций  государственными  (муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами) 

330 0203 05 9 00
51180

100 82 000,0
0

Осуществление части полномочий Пучежского муниципального района  по решению
вопросов местного значения, в соответствии с заключенными соглашениями  в  рамках
непрограммных  направлений  деятельности  органов  местного  самоуправления
Затеихинского  сельского  поселения  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных) 

330 0409 05 9 00
00010

200 969 800,
00

Организация  уличного  освещения  в  рамках  подпрограммы  «Уличное  освещение»
муниципальной  программы  Затеихинского  сельского  поселения  «Благоустройство
территории Затеихинского сельского поселения» (Закупка товаров,  работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)

330 0503 02 1 01
00070

200 180 000,
00

Текущий ремонт уличных светильников в рамках  подпрограммы «Уличное освещение»
муниципальной  программы  Затеихинского  сельского  поселения  «Благоустройство
территории Затеихинского сельского поселения» (Закупка товаров,  работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)

330 0503 02 1 01
00080

200 50 000,0
0

Содержание пожарного водоема, вывоз мусора, расчистка дорог к пожарному водоему,
содержание  и  ремонт  пожарного  резервуара  и  оборудования,  опашка
минерализированных полос вокруг деревень в рамках   подпрограммы «Благоустройство
Затеихинского  сельского  поселения»  муниципальной  программы  Затеихинского
сельского поселения «Благоустройство территории  Затеихинского сельского поселения»
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

330 0503 02 3 03
00100

200 200 000,
00

Ремонт памятника  в рамках   подпрограммы «Благоустройство  Затеихинского сельского
поселения»  муниципальной  программы  Затеихинского  сельского  поселения
«Благоустройство территории  Затеихинского сельского поселения» (Закупка товаров,

330 0503 02 3 03
00120

200 30 000,0
0
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работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Организация мероприятий по спиливанию опасных для жизни деревьев, обкос травы в
рамках    подпрограммы  «Благоустройство   Затеихинского  сельского  поселения»
муниципальной  программы  Затеихинского  сельского  поселения  «Благоустройство
территории  Затеихинского сельского поселения» (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)

330 0503 02 3 03
00130

200 50 000,0
0

Организация мероприятий по уборке несанкционированных свалок,  вывозу мусора в
рамках    подпрограммы  «Благоустройство   Затеихинского  сельского  поселения»
муниципальной  программы  Затеихинского  сельского  поселения  «Благоустройство
территории  Затеихинского сельского поселения» (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)

330 0503 02 3 03
00135

200 30 000,0
0

Прочие мероприятия по благоустройству в рамках   подпрограммы «Благоустройство
Затеихинского  сельского  поселения»  муниципальной  программы  Затеихинского
сельского поселения «Благоустройство территории  Затеихинского сельского поселения»
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

330 0503 02 3 03
00140

200 204 000,
00

Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету  Пучежского  муниципального  района  на
осуществление части переданных полномочий Затеихинского сельского  поселения по
решению вопросов местного значения по организации досуга и обеспечения жителей
поселения  услугами  организаций  культуры  (обеспечение  функционирования
учреждений культурного досуга)  в  рамках  непрограммных направлений деятельности
органов местного самоуправления  Затеихинского сельского поселения (межбюджетные
трансферты) 

330 0801 05 9 00
92600

500 1 016 33
2,12

Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету  Пучежского  муниципального  района  на
осуществление части переданных полномочий Затеихинского сельского поселения по
решению  вопросов  местного  значения  по  обеспечению  мероприятий  связанных  с
поэтапным  доведением  средней  заработной  платы  работникам  культуры  в  рамках
непрограммных  направлений  деятельности  органов  местного  самоуправления
Затеихинского сельского поселения (Межбюджетные трансферты) 

330 0801 05 9 00
S0343

500 13267,88

Организация  мероприятий  для  развития  физической  культуры  и  спорта  в  рамках
муниципальной программы Затеихинского сельского поселения «Развитие физической
культуры и спорта  в Затеихинском сельском поселении» (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)

330 1101 03 0 01
00140

200 5 000,00

ИТОГО 4 822 70
0,00
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Приложение № 9
к решению  Совета

Затеихинского сельского поселения
от  23.12.2020 г №1

Ведомственная структура расходов бюджета Затеихинского сельского поселения на плановый период 2022 и 2023 годов 

Наименование Код
главно

го
распор
ядител

я

Раздел,
подраз

дел

Целевая
статья

Вид
расход

а

Сумма (руб.)

2022 г 2023 г

Администрация Затеихинского сельского поселения
Обеспечение  деятельности  главы  администрации  Затеихинского
сельского поселения в рамках непрограммных направлений деятельности
органов  местного  самоуправления Затеихинского  сельского  поселения
(Расходы  на  выплату  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения
функций  государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами)

330 0104 05 9 00
00160

100 542 000,00 542 000,00

Руководство и управление в сфере установленных функций (содержание
органов  местного  самоуправления)  в  рамках  непрограммных
направлений  деятельности  органов  местного  самоуправления
Затеихинского  сельского  поселения  (Расходы  на  выплату  персоналу  в
целях  обеспечения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами
управления государственными внебюджетными фондами)

330 0104 05 9 00
00170

100 1 054 000,00 1 054 000,00

Руководство и управление в сфере установленных функций (содержание
органов  местного  самоуправления)  в  рамках  непрограммных
направлений  деятельности  органов  местного  самоуправления
Затеихинского сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)

330 0104 05 9 00
00170

200 65 100,00 65 100,00

38
 
 



Руководство и управление в сфере установленных функций (содержание
органов  местного  самоуправления)  в  рамках  непрограммных
направлений  деятельности  органов  местного  самоуправления
Затеихинского сельского поселения (Иные бюджетные ассигнования)

330 0104 05 9 00
00170

800 8 700,00 8 700,00

Иные межбюджетные трансферты бюджету Пучежского муниципального
района на осуществление части переданных полномочий Затеихинского
сельского  поселения  по юридическим  и  правовым  вопросам,
возникающих в ходе решения вопросов местного значения поселения в
рамках  непрограммных  направлений  деятельности  органов  местного
самоуправления  Затеихинского  сельского  поселения (Межбюджетные
трансферты)

330 0104 05 9 00
92100

500 16 900,00 16 900,00

Иные межбюджетные трансферты бюджету Пучежского муниципального
района на осуществление части переданных полномочий Затеихинского
сельского поселения ревизора по вопросам местного значения поселения
в  рамках  непрограммных направлений  деятельности  органов  местного
самоуправления  Затеихинского  сельского  поселения (Межбюджетные
трансферты)

330 0104 05 9 00
92250

500 8 400,00 8 400,00

Иные межбюджетные трансферты бюджету Пучежского муниципального
района на осуществление части переданных  полномочий  Затеихинского
сельского поселения по  контролю за исполнением бюджета поселения в
рамках  непрограммных  направлений  деятельности  органов  местного
самоуправления  Затеихинского  сельского  поселения  (Межбюджетные
трансферты)

330 0106 05 9 00
92200

500 13 900,00 13 900,00

Управление резервным фондом администрации Затеихинского сельского
поселения в рамках непрограммных направлений деятельности органов
местного  самоуправления  Затеихинского  сельского  поселения  (Иные
межбюджетные ассигнования) 

330 0111 05 9 00
00190

800 50 000,00 50 000,00

Оценка недвижимости, межевание земельных участков, признание прав и
регулирование  отношений  по  муниципальной  собственности  в  рамках
непрограммных  направлений  деятельности  органов  местного
самоуправления  Затеихинского  сельского  поселения  (Закупка  товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
( ген.план)

330 0113 05 9 00
00200

200 20 000,00 20 000,00

Размещение  информации  о  деятельности  органов  местного 330 0113 05 9 00 200 138 400,00 138 400,00
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самоуправления Затеихинского сельского поселения в СМИ и поддержка
сайта,  поддержка  программного  обеспечения в  рамках  непрограммных
направлений  деятельности  органов  местного  самоуправления
Затеихинского сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)

00210

Проведение мероприятий связанных с государственными праздниками в
рамках муниципальной программы Затеихинского сельского  поселения
«Забота  и  внимание»  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных) нужд)

330 0113 04 0 01
00150

200 30 000,00 30 000,00

Организация и проведение мероприятий,  направленных на выполнение
других  обязательств  государства  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных) нужд)

330 0113 05 9 00
00225

200 30 000,00 30 000,00

Членские  взносы  в  Совет  муниципальных  образований  Ивановской
области в  рамках  непрограммных  направлений  деятельности  органов
местного  самоуправления Затеихинского  сельского  поселения  (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

330 0113 05 9 00
00220

800 1 600,00 1 600,00

Иные межбюджетные трансферты бюджету Пучежского муниципального
района на осуществление части переданных  полномочий  Затеихинского
сельского  поселения  по  вопросу  размещения  заказов  на  поставки
товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для  муниципальных  нужд
поселения в  рамках  непрограммных направлений деятельности органов
местного  самоуправления  Затеихинского  сельского  поселения
(Межбюджетные трансферты)

330 0113 05 9 00
92300

500 13 300,00 13 300,00

Осуществление  первичного  воинского  учета  на  территориях,  где
отсутствуют  военные  комиссариаты  (Расходы  на  выплату  персоналу  в
целях  обеспечения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами
управления государственными внебюджетными фондами) 

330 0203 05 9 00
51180

100 85 900,00 85 900,00

Осуществление части полномочий Пучежского муниципального района
по  решению  вопросов  местного  значения,  в  соответствии  с
заключенными  соглашениями  в  рамках  непрограммных  направлений
деятельности органов местного самоуправления Затеихинского сельского
поселения  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) 

330 0409 05 9 00
00010

200 969 800,00 969 800,00
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Организация  уличного  освещения  в  рамках   подпрограммы  «Уличное
освещение»  муниципальной  программы  Затеихинского  сельского
поселения  «Благоустройство  территории  Затеихинского  сельского
поселения»  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд)

330 0503 02 1 01
00070

200 180 000,00 180 000,00

Текущий  ремонт  уличных  светильников  в  рамках   подпрограммы
«Уличное  освещение»  муниципальной  программы  Затеихинского
сельского  поселения  «Благоустройство  территории  Затеихинского
сельского  поселения»  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных) нужд)

330 0503 02 1 01
00080

200 50 000,00 50 000,00

Содержание  пожарного  водоема,  вывоз  мусора,  расчистка  дорог  к
пожарному  водоему,  содержание  и  ремонт  пожарного  резервуара  и
оборудования,  опашка  минерализированных  полос  вокруг  деревень  в
рамках  подпрограммы  «Благоустройство  Затеихинского  сельского
поселения»  муниципальной  программы  Затеихинского  сельского
поселения  «Благоустройство  территории  Затеихинского  сельского
поселения»  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд)

330 0503 02 3 03
00100

200 200 000,00 200 000,00

Ремонт  памятника  в  рамках  подпрограммы  «Благоустройство
Затеихинского  сельского  поселения»  муниципальной  программы
Затеихинского  сельского  поселения  «Благоустройство  территории
Затеихинского сельского поселения» (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)

330 0503 02 3 03
00120

200 30 000,00 30 000,00

Организация мероприятий по спиливанию опасных для жизни деревьев,
обкос  травы  в  рамках  подпрограммы  «Благоустройство  Затеихинского
сельского  поселения»  муниципальной  программы  Затеихинского
сельского  поселения  «Благоустройство  территории  Затеихинского
сельского  поселения»  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных) нужд)

330 0503 02 3 03
00130

200 50 000,00 50 000,00

Организация  мероприятий  по  уборке  несанкционированных  свалок,
вывозу мусора в рамках подпрограммы «Благоустройство Затеихинского
сельского  поселения»  муниципальной  программы  Затеихинского
сельского  поселения  «Благоустройство  территории   Затеихинского
сельского  поселения»  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для

330 0503 02 3 03
00135

200 30 000,00 30 000,00
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государственных (муниципальных) нужд)
Прочие  мероприятия  по  благоустройству  в  рамках  подпрограммы
«Благоустройство  Затеихинского  сельского  поселения»  муниципальной
программы  Затеихинского  сельского  поселения  «Благоустройство
территории Затеихинского сельского поселения» (Закупка товаров, работ
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

330 0503 02 3 03
00140

200 204 000,00 204 000,00

Иные межбюджетные трансферты бюджету Пучежского муниципального
района на осуществление части переданных полномочий Затеихинского
сельского   поселения  по  решению  вопросов  местного  значения  по
организации  досуга  и  обеспечения  жителей  поселения  услугами
организаций  культуры  (обеспечение  функционирования  учреждений
культурного досуга) в рамках непрограммных направлений деятельности
органов  местного  самоуправления  Затеихинского  сельского  поселения
(межбюджетные трансферты) 

330 0801 05 9 00
92600

500 1 016 700,00 1 016 700,00

Иные межбюджетные трансферты бюджету Пучежского муниципального
района на осуществление части переданных полномочий Затеихинского
сельского  поселения  по  решению  вопросов  местного  значения  по
обеспечению мероприятий связанных с поэтапным доведением средней
заработной  платы  работникам  культуры  в  рамках  непрограммных
направлений  деятельности  органов  местного  самоуправления
Затеихинского сельского поселения (Межбюджетные трансферты) 

330 0801 05 9 00
S0343

500 12 900,00 12 900,00

Организация мероприятий для развития физической культуры и спорта в
рамках муниципальной программы Затеихинского сельского  поселения
«Развитие  физической  культуры  и  спорта   в  Затеихинском  сельском
поселении» (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд)

330 1101 03 0 01
00140

200 5 000,00 5 000,00

ИТОГО 4 826 600,00 4 826 600,00

42
 
 



Приложение № 10
к решению  Совета

Затеихинского сельского поселения
от  23.12.2020 г №1

Программа муниципальных заимствований Затеихинского сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Вид долгового обязательства Сумма (руб.)

2021 г 2022 г 2023 г

Муниципальные займы Затеихинского сельского поселения, осуществляемые путем выпуска ценных бумаг
Привлечение
Погашение

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Привлечение
Погашение

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Кредиты кредитных организаций 
Привлечение
Погашение

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
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Приложение № 11
к решению Совета

Затеихинского сельского поселения
от 23.12.2020 г №1

Программа
муниципальных гарантий Затеихинского сельского поселения 

в валюте Российской Федерации на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий Затеихинского сельского поселения 
в валюте Российской Федерации на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

 
№
п/п

Цель
гарантир
ования

Наименование
принципала

Сумма гарантирования (руб.) Наличие права
регрессного
требования

Проверка
финансового

состояния
принципала

Иные условия
предоставления
муниципальных

гарантий
2021 г 2022 г 2023 г

1 2 3 4 5 6 7
0,00 0,00 0,00

1.2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий Затеихинского сельского
поселения по возможным гарантийным случаям, на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Исполнение муниципальных гарантий Затеихинского сельского поселения Объем бюджетных ассигнований на исполнение гарантий по
возможным гарантийным случаям  (руб.)

2021 г 2022 г 2023 г

1 2 2 2
За счет источников внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского

поселения
0,00 0,00 0,00
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Российская Федерация
Совет Затеихинского сельского поселения

Пучежского муниципального района Ивановской области
Четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
от 23.12.2020 г. № 2

д. Затеиха

О внесении изменений в решение Совета Затеихинского сельского поселения
Пучежского муниципального района от 24.12.2019 г №1

«О бюджете Затеихинского сельского поселения
на 2020 год и плановый период 2021 и  2022 годов»

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации от 31.07.1998г. №
145-ФЗ (в действующей редакции), Федеральным законом РФ от 06.10.2003г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах  организации  местного  самоуправления  в  РФ»,  Уставом
Затеихинского сельского поселения,

Совет Затеихинского сельского поселения решил:

Внести следующие изменения и дополнения в решение Совета Затеихинского
сельского  поселения  от  24.12.2019  г  №1  «О  бюджете  Затеихинского  сельского
поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

1.  Внести  изменения  в  приложение  №2  Доходы  бюджета  Затеихинского
сельского  поселения  по  кодам  классификации  доходов  бюджетов  на  2020  год  и
плановый период 2021 и  2022 годов в соответствии с приложением №1

2.  Внести  изменения  в  приложение  №3  Перечень  и  коды  главных
администраторов доходов бюджета Затеихинского сельского поселения на 2020 год и
плановый период 2021 и 2022 годов  в соответствии с приложением №2

3.  Внести  изменения  в  приложение  №8  Ведомственная  структура  расходов
бюджета  Затеихинского  сельского  поселения  на  2020  год в  соответствии  с
приложением №3

4.  Настоящее  решение  подлежит  опубликованию  в  Правовом  вестнике
Пучежского муниципального района.

Глава Затеихинского сельского поселения
Пучежского муниципального района                                      
Ивановской области                Н.К.Таничев

Председатель Совета Затеихинского 
сельского поселения
Пучежского муниципального района                                      
Ивановской области         Т.А.Рунова
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Приложение №1
к решению  Совета

Затеихинского сельского поселения
от 23.12.2020 г №2

Доходы бюджета Затеихинского сельского поселения по кодам
классификации доходов бюджетов на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

Код классификации
доходов бюджетов

Российской Федерации
Наименование доходов

Сумма ( руб.)

2020 год
2021
год

2022
год

1 2 3
000 2 00 00000 00 0000

000
Безвозмездные Поступления

330 2 02 40014 10 0000
150

Межбюджетные  трансферты,
передаваемые бюджетам сельских
поселений  из  бюджетов
муниципальных  районов  на
осуществление части полномочий
по  решению  вопросов  местного
значения  в  соответствии  с
заключенными соглашениями 

-132817,53

ВСЕГО: -132817,53
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Приложение №2
к решению  Совета

Затеихинского сельского поселения
от  23.12.2020 г №2

Перечень и коды главных администраторов доходов бюджета Затеихинского сельского
поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

Код классификации
доходов бюджетов

Российской
Федерации, код

главного
администратора

доходов областного
бюджета

Наименование

Сумма (руб.)

2020 год
2021
год

2022
год

330 2 02 40014 10
0000 150

Межбюджетные  трансферты,
передаваемые бюджетам сельских
поселений  из  бюджетов
муниципальных  районов  на
осуществление части полномочий
по  решению  вопросов  местного
значения  в  соответствии  с
заключенными соглашениями 

-132817,53

ВСЕГО -132817,53
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Приложение №3
к решению  Совета

Затеихинского сельского поселения
от 23.12.2020 г №2

Ведомственная структура расходов бюджета Затеихинского сельского поселения на 2020 год

Наименование Код
главного
распоря
дителя

Раздел,
подразде

л

Целевая
статья

Вид
расхода

Сумма руб.
2020 г

Администрация Затеихинского сельского поселения
Обеспечение  деятельности  главы  администрации  Затеихинского  сельского
поселения  в  рамках  непрограммных  направлений  деятельности  органов
местного  самоуправления Затеихинского  сельского  поселения  (Расходы на
выплату  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами)

330 0104 05 9 00 00160 100 +37255,84

Руководство  и  управление  в  сфере  установленных  функций  (содержание
органов  местного  самоуправления)  в  рамках  непрограммных  направлений
деятельности  органов  местного  самоуправления Затеихинского  сельского
поселения (Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения
функций  государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления  государственными  внебюджетными
фондами)

330 0104 05 9 00 00170 100 -42976,12

Руководство  и  управление  в  сфере  установленных  функций  (содержание
органов  местного  самоуправления)  в  рамках  непрограммных  направлений
деятельности  органов  местного  самоуправления Затеихинского  сельского
поселения  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд) 

330 0104 05 9 00 00170 244 +9560,28

Руководство  и  управление  в  сфере  установленных  функций  (содержание
органов  местного  самоуправления)  в  рамках  непрограммных  направлений
деятельности  органов  местного  самоуправления Затеихинского  сельского
поселения (Иные бюджетные ассигнования)

330 0104 05 9 00 00170 800 -3840,00
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Оценка  недвижимости,  межевание  земельных  участков,  признание  прав  и
регулирование  отношений  по  муниципальной  собственности  в  рамках
непрограммных  направлений  деятельности  органов  местного
самоуправления Затеихинского сельского поселения (Закупка товаров, работ
и услуг для государственных (муниципальных) нужд) (ген.план) 

330 0113 05 9 00 00200 244 -9115,00

Размещение информации о деятельности органов местного самоуправления
Затеихинского сельского поселения в СМИ и поддержка сайта,  поддержка
программного  обеспечения в  рамках  непрограммных  направлений
деятельности  органов  местного  самоуправления Затеихинского  сельского
поселения  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд)

330 0113 05 9 00 00210 244 +38221,00

Проведение  мероприятий  связанных  с  государственными  праздниками  в
рамках  муниципальной  программы  Затеихинского  сельского  поселения
«Забота и внимание» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)

330 0113 04 0 01 00150 244 -14087,00

Организация  и  проведение  мероприятий,  направленных  на  выполнение
других  обязательств  государства  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных) нужд) 

330 0113 05 9 00 00225 244 -12444,70

Организация  и  проведение  мероприятий,  направленных  на  выполнение
других  обязательств  государства  (Исполнение  судебных  актов  Российской
Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда) 

330 0113 05 9 00 00225 831 +5979,67

Членские взносы в Совет муниципальных образований Ивановской области в
рамках  непрограммных  направлений  деятельности  органов  местного
самоуправления Затеихинского сельского поселения (Закупка товаров, работ
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

330 0113 05 9 00 00220 244 -1600,00

Членские взносы в Совет муниципальных образований Ивановской области в
рамках  непрограммных  направлений  деятельности  органов  местного
самоуправления Затеихинского сельского поселения (Закупка товаров, работ
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

330 0113 05 9 00 00220 800 +1600,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты (Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения
выполнения  функций  государственными  (муниципальными)  органами,
казенными  учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами 

330 0203 05 9 00 51180 100 +4000,00 
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Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)

330 0203 05 9 00 51180 200 -4000,00

Осуществление части полномочий Пучежского муниципального района  по
решению  вопросов  местного  значения,  в  соответствии  с  заключенными
соглашениями  в  рамках  непрограммных направлений деятельности органов
местного  самоуправления  Затеихинского  сельского  поселения  (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

330 0409 05 9 00 00010 244 -132817,53

Организация  уличного  освещения  в  рамках  подпрограммы  «Уличное
освещение» муниципальной программы Затеихинского сельского поселения
«Благоустройство территории Затеихинского сельского поселения» (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

330 0503 02 1 01 00070 244 +73444,20

Текущий ремонт уличных светильников в рамках подпрограммы «Уличное
освещение» муниципальной программы Затеихинского сельского поселения
«Благоустройство территории Затеихинского сельского поселения» (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

330 0503 02 1 01 00080 244 -66855,73

Текущий ремонт уличных светильников в рамках  подпрограммы «Уличное
освещение» муниципальной программы Затеихинского сельского поселения
«Благоустройство территории Затеихинского сельского поселения» (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

330 0503 02 1 01 00080 853 +32897,92

Содержание пожарного водоема, вывоз мусора, расчистка дорог к пожарному
водоему, содержание и ремонт пожарного резервуара и оборудования, опашка
минерализированных  полос  вокруг  деревень  в  рамках  подпрограммы
«Благоустройство   Затеихинского  сельского  поселения»  муниципальной
программы Затеихинского сельского поселения «Благоустройство территории
Затеихинского  сельского  поселения»  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных) нужд) 

330 0503 02 3 03 00100 244 -62643,54

Ремонт памятника  в рамках подпрограммы «Благоустройство  Затеихинского
сельского  поселения»  муниципальной программы Затеихинского  сельского
поселения  «Благоустройство  территории  Затеихинского  сельского
поселения»  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд)

330 0503 02 3 03 00120 244 +6104,51

Организация  мероприятий  по  спиливанию  опасных  для  жизни  деревьев,
обкос  травы  в  рамках  подпрограммы  «Благоустройство  Затеихинского

330 0503 02 3 03 00130 244 +3488,97
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сельского  поселения»  муниципальной программы Затеихинского  сельского
поселения  «Благоустройство  территории  Затеихинского  сельского
поселения»  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд) 
Организация мероприятий по уборке несанкционированных свалок, вывозу
мусора в рамках подпрограммы «Благоустройство  Затеихинского сельского
поселения» муниципальной программы Затеихинского сельского поселения
«Благоустройство территории Затеихинского сельского поселения» (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

330 0503 02 3 03 00135 244 -30000,00

Прочие  мероприятия  по  благоустройству  в  рамках  подпрограммы
«Благоустройство   Затеихинского  сельского  поселения»  муниципальной
программы Затеихинского сельского поселения «Благоустройство территории
Затеихинского  сельского  поселения»  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных) нужд) 

330 0503 02 3 03 00140 244 +39371,70

Прочие  мероприятия  по  благоустройству  в  рамках  подпрограммы
«Благоустройство  Затеихинского  сельского  поселения»  муниципальной
программы Затеихинского сельского поселения «Благоустройство территории
Затеихинского  сельского  поселения»  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных) нужд) 

330 0503 02 3 03 00140 800 +2300,00

Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету  Пучежского  муниципального
района  на  осуществление  части  переданных  полномочий  Затеихинского
сельского  поселения  по  решению  вопросов  местного  значения  по
организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций
культуры (обеспечение функционирования учреждений культурного досуга) в
рамках  непрограммных  направлений  деятельности  органов  местного
самоуправления  Затеихинского  сельского  поселения  (межбюджетные
трансферты) 

330 0801 05 9 00 92600 500 +3600,00

Организация  мероприятий  для  развития  физической  культуры  и  спорта  в
рамках  муниципальной  программы  Затеихинского  сельского  поселения
«Развитие  физической  культуры  и  спорта  в  Затеихинском  сельском
поселении» (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд)

330 1101 03 0 01 00140 244 -10000,00

ИТОГО -132817,53
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Российская Федерация
Совет Затеихинского сельского поселения

Пучежского муниципального района Ивановской области
Четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
от 23.12.2020 г. № 3

д. Затеиха

О внесения изменений и дополнений в решение Совета Затеихинского
сельского поселения от 22.12.2017 г. № 2 «О Правилах санитарного
содержания и благоустройства Затеихинского сельского поселения

Пучежского муниципального района Ивановской области» 

В  соответствии  с  Гражданским  Кодексом  Российской  Федерации,
Федеральным  законом  от  06.10.2003  г.  №131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Уставом
Затеихинского  сельского  поселения,  на  основании  протеста  Ивановской
межрайонной природоохранной прокуратуры от 20.07.2020 г. № 02-07-2020

Совет Затеихинского сельского поселения решил:

1. Внести  в  решение  Совета  Затеихинского  сельского  поселения  от
22.12.2017  г.  №2  «О  Правилах  санитарного  содержания  и  благоустройства
Затеихинского  сельского  поселения  Пучежского  муниципального  района
Ивановской области»(далее -Правила) следующие изменения и дополнения:

1.1.Статью 2. Основных понятий,  используемых в  настоящих Правилах,
дополнить следующими понятиями:

Арборициды  -  химические  вещества,  применяемые  против  сорной
древесно-кустарной растительности;

Борщевик  Сосновского  -  крупное  травянистое  растение,  вида  рода
борщевик  семейства  зонтичные.  Растение  обладает  способностью  вызывать
сильные, долго не заживающие ожоги;

Гербициды  -  химические  вещества,  применяемые  для  уничтожения
растительности;

1.2  В  статье  2  Правил  трактовку  понятия  «Прилегающая  территории»
читать в редакции:

Прилегающая  территория -  территория  общего  пользования,  которая
прилегает к зданию, строению, сооружению, земельному участку в случае, если
такой земельный участок образован, и границы которой определены правилами
благоустройства  территории  муниципального  образования  в  соответствии  с
порядком, установленным законом субъекта Российской Федерации.

1.3.  Часть  1  статьи  3  Правил  дополнить  пунктом  11  следующего
содержания:
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11)  по  удалению  борщевика  Сосновского  с  земельных  участков  -  на
правообладателей  земельных  участков,  находящихся  в  их  собственности,
владении или пользовании.

Мероприятия по удалению борщевика Сосновского должны проводится до
его бутонизации и  начала цветения, путем опрыскивания очагов произрастания
гербицитами  и  (или)  арборицидами;  скашивания,  уборки  сухих  растений
выкапывания корневой системы; обработки почвы, посева многолетних трав.

Безопасность применения пестицидов и агрохимикатов регламентировано
положением Федерального закона от  19.07.2017 г.  № 109-ФЗ «О безопасном
обращении  с  пестицидами  и  агрохимикатами»,  а  также СанПиН 1.2.2584-10
«Гигиенические  требования  к  безопасности  процессов  испытаний,  хранения,
перевозки, реализации, применения, обезвреживания и утилизации пестицидов
и агрохимикатов», утвержденными Постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 28.03.2016 г. № 35.

1.4 Пункт 1 статьи 5 Правил изложить в редакции:
1.  Хозяйствующие  субъекты,  осуществляющие  свою  деятельность  на

территории  Затеихинского  сельского  поселения,  обязаны производить
регулярную уборку территорий хозяйствующих субъектов,  заключать договор
со  специализированной  организацией  на  вывоз  отходов  производства  и
потребления,  образующихся  в  процессе  производства,  выполнения  работ,
оказания услуг или в процессе потребления в результате осуществления ими
хозяйственной деятельности и исполнения предусмотренных ст.1 Федерального
закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ и настоящими Правилами обязанностей.

Граждане,  индивидуальные  предприниматели,  организации  любых
организационно-правовых  форм,  находящиеся  на  территории  Затеихинского
поселения,  обязаны  осуществлять  очистку  и  уборку  принадлежащих  им  на
праве собственности земельных участков и прилегающей территории.

Определить границы прилегающих территорий:
- для домовладений индивидуальной застройки: в длину – на протяжении

всего земельного участка, в ширину – до проезжей части.
-  для  многоквартирных  домов:  в  длину  –  на  протяжении  всего  дома,

включая  половину  территории  разрывов  между  домами;  в  ширину  –  до
проезжей части;

-  для  зданий  предприятий,  организаций,  учреждений:  в  длину  –  на
протяжении  всего  здания  или  помещения,  включая  половину  территории
разрывов между домами или зданиями; в ширину - до проезжей части;

-  для  арендаторов  муниципальных  помещений  и  зданий,  владельцев
магазинов на протяжении всего здания, включая половину территории разрывов
между  зданиями  и  до  проезжей  части.  При  размещении  в  одном  здании
нескольких  торговых  точек  площадь  благоустраиваемой  территории
пропорциональна протяженности магазина;

- для частных предпринимателей (владельцев ларьков, киосков, павильонов
и  т.п.  площадью  до  20  кв.  м)  площадь  благоустраиваемой  территории  на
каждую торговую точку – 100 кв. м. территории;
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- для собственников и владельцев гаражных и садоводческих кооперативов 
внутренние территории и прилегающая к ним 5-ти метровая зона по периметру.

1.5 Пункт 2 ч.5 ст.8 Правил читать в редакции:
Хранение, захоронение и обезвреживание на территориях организаций и

населенных пунктов загрязняющих атмосферный воздух отходов производства
и потребления, в том числе дурнопахнущих веществ, а также сжигание таких
отходов  без  специальных  установок,  предусмотренных  правилами,
утвержденными  федеральным  органом  исполнительной  власти  в  области
охраны окружающей среды, запрещается.

2.  Настоящее  решение  обнародовать  в  порядке,  установленном  Уставом
Затеихинского сельского поселения и разместить на официальном сайте администрации
Затеихинского сельского поселения.

Глава Затеихинского сельского поселения
Пучежского муниципального района                                      
Ивановской области             Н.К.Таничев

Председатель Совета Затеихинского 
сельского поселения
Пучежского муниципального района                                      
Ивановской области       Т.А.Рунова
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Администрация Илья-Высоковского сельского поселения
Пучежского муниципального района Ивановской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.12.2020 № 83-п
с. Илья-Высоково

О внесении изменений в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на осуществление

земляных работ», утвержденный постановлением администрации Илья -
Высоковского сельского поселения Пучежского муниципального района
Ивановской области от 04.10.2017 № 104-п (в редакции постановлений от

02.04.2018 № 23-п, от 20.05.2019 № 36-п, от 23.12.2019 № 96-п)

Рассмотрев протест Ивановской межрайонной природоохранной прокуратуры от
26.11.2020 № 02-07-2020/167 «На отдельные пункты постановления администрации
Илья-Высоковского  сельского  поселения  Пучежского  муниципального  района  от
04.10.2017 № 104-п», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  Федеральным  законом  от  27.07.2010  №  210-ФЗ  «Об  организации
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»,  Уставом  Илья-
Высоковского сельского поселения, в целях реализации мероприятий по разработке и
утверждению административных регламентов предоставления муниципальных услуг,
администрация Илья-Высоковского сельского поселения

постановляет:

Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Предоставление  разрешения  на  осуществление  земляных  работ»,  утвержденный
постановлением администрации Илья-Высоковского сельского поселения Пучежского
муниципального  района  Ивановской  области  от  04.10.2017  №  104-п  (в  редакции
постановлений от 02.04.2018 № 23-п, от 20.05.2019 № 36-п, от 23.12.2019 № 96-п)
(далее – Административный регламент), следующие изменения:

1.1. Дополнить Административный регламент подпунктом 2.8.1, изложив его в
следующей редакции:

«2.8.1.  Перечень  оснований  для  приостановления  предоставления
муниципальной услуги. 

Основания  для  приостановления  предоставления  муниципальной  услуги
отсутствуют.». 

Опубликовать  настоящее  постановление  в  Правовом  вестнике  Пучежского
муниципального района и разместить на официальном сайте администрации Илья-
Высоковского сельского поселения в сети «Интернет».

Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Илья-Высоковского сельского поселения
Пучежского муниципального района                                                           И.В.Жабров
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Российская Федерация
Совет Илья-Высоковского сельского поселения

Пучежского муниципального района Ивановской области
Четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
от 18.12.2020 г. № 29

с. Илья-Высокого

О бюджете Илья-Высоковского сельского поселения
на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов

Настоящее  решение  принято  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  Илья-Высоковского  сельского  поселения  в  целях
регулирования бюджетных правоотношений

Статья  1.  Основные  характеристики  бюджета  Илья-Высоковского
сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов 

Утвердить  основные  характеристики  бюджета  Илья-Высоковского
сельского поселения: 

1. На 2021 год:
- общий объем доходов бюджета  Илья-Высоковского сельского поселения

в сумме 10 948 256,24руб. 
- общий объем расходов бюджета Илья-Высоковского сельского поселения

в сумме 10 948 256,24 руб. 
- дефицит (профицит) бюджета Илья-Высоковского сельского поселения в

сумме ,00 руб. 

2. На 2022 год:
- общий объем доходов бюджета  Илья-Высоковского сельского поселения

в сумме 11 150 432,28 руб. 
- общий объем расходов бюджета Илья-Высоковского сельского поселения

в сумме 11 150 432,28руб. 
- дефицит (профицит) бюджета Илья-Высоковского сельского поселения в

сумме 0,00 руб. 

3. На 2023 год
- общий объем доходов бюджета  Илья-Высоковского сельского поселения

в сумме  11 215 432,28 руб. 
- общий объем расходов бюджета Илья-Высоковского сельского поселения

в сумме 11 215 432,28руб. 
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- дефицит (профицит) бюджета Илья-Высоковского сельского поселения в
сумме 0,00руб

Статья 2. Нормативы поступления доходов
1.  Утвердить  нормативы  поступления  доходов  в  бюджет  Илья-

Высоковского сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022-2023
годов согласно приложению 1 к настоящему Решению.

Статья 3. Показатели доходов бюджета
1.Утвердить поступления доходов бюджета Илья-Высоковского сельского

поселения по кодам классификации доходов бюджетов на 2021 год и плановый
период 2022-2023 годов согласно приложению 2 к настоящему Решению.

2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета, утвержденного
статьей  1  настоящего  решения,  объем  межбюджетных  трансфертов,
получаемых: 

1) из областного бюджета:
а) на 2021  год в сумме  -6 926 000,00 руб. 
б) на 2022 год в сумме - 6 906 900,00 руб.
в) на 2023 год в сумме - 6 906 900,00 руб.

2) из бюджета Пучежского муниципального района:
а) на 2021 год в сумме -3 180 256,24 руб.
б) на 2022 год в сумме -3 346 532,28 руб.
в) на 2023 год в сумме -3 346 532,28руб.

Статья 4. Главные администраторы доходов бюджета
Утвердить  перечень  главных  администраторов  доходов  бюджета  Илья-

Высоковского  сельского  поселения, закрепляемые  за  ними  виды  (подвиды)
доходов бюджета Илья-Высоковского сельского поселения   и их объем на 2021
год и плановый период 2022-2023 годов согласно приложению 3 к настоящему
Решению.

Статья 5. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

Илья-Высоковского сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022-
2023 годов, согласно приложению 4 к настоящему Решению.

2. Установить, что остатки средств местного бюджета на начало текущего
финансового  года,   направляются  в  текущем  финансовом  году  на  покрытие
временных кассовых разрывов и на увеличение бюджетных ассигнований на
оплату  заключенных от  имени муниципального  образования  муниципальных
контрактов  на  поставку  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг,
подлежавших  в  соответствии  с  условиями  этих  муниципальных  контрактов
оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем сумму остатка
неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели.
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Статья  6.  Главные  администраторы  источников  внутреннего
финансирования дефицита бюджета

Утвердить  перечень  главных  администраторов  источников
финансирования дефицита бюджета Илья-Высоковского сельского поселения с
указанием  объемов администрируемых источников финансирования дефицита
бюджета  Илья-Высоковского  сельского  поселения  на  2021  год  и  плановый
период 2022-2023 годов  по кодам классификации источников финансирования
дефицита бюджетов согласно приложению 5 к настоящему Решению.

Статья  7.  Бюджетные  ассигнования  бюджета  Илья-Высоковского
сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов 

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным  программам  Илья-Высоковского  сельского  поселения  и  не
включенным  в  муниципальные   программы  Илья-Высоковского  сельского
поселения  направлениям деятельности  органов  муниципальной власти Илья-
Высоковского сельского поселения по  группам видов расходов классификации
расходов  бюджета Илья-Высоковскогосельского поселения на 2021год согласно
приложению 6 к настоящему Решению  и плановый период 2022-2023 годов
согласно приложению 7 к настоящему Решению. 

2.  Утвердить  ведомственную  структуру  расходов  бюджета  Илья-
Высоковского сельского поселения:

1) на 2021 год согласно приложению 8 к настоящему Решению;
2)  на  плановый  период  2022-2023  годов  согласно  приложению  9  к

настоящему Решению;
3. Утвердить  в пределах общего объема расходов бюджета, утвержденного

статьей 1 настоящего Решения:
1) общий объем условно утвержденных расходов:
а) на 2022 год в сумме – 276 600,00руб
б) на 2023 год в сумме – 556 500,00руб;
2) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на   исполнение

публичных нормативных обязательств:
а) на 2020 год в сумме - 0,00 руб;
б) на 2021 год в сумме - 0,00 руб;
в) на 2022 год в сумме - 0,00 руб; 
4. Установить размер резервного фонда администрации Илья-Высоковского

сельского поселения:
а) на 2021 год в сумме -  50 000 руб; 
б) на 2022 год в сумме – 50 000 руб;
в) на 2023 год в сумме – 50 000 руб;
5.  Утвердить  распределение  бюджетных  ассигнований  бюджета  Илья-

Высоковского сельского поселения по разделам и подразделам классификации
расходов  бюджетов  на  2021  год  и  на  плановый  период  2022  и  2023  годов
согласно приложению 10 настоящего Решения.

6.  Субсидии  юридическим  лицам (за  исключением  субсидий
муниципальным  учреждениям),  индивидуальным  предпринимателям,
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физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, предоставляются  в
случаях  и  порядке,  предусмотренных  решением  представительного  органа
муниципального  образования  о  местном  бюджете  и  принимаемыми  в
соответствии  с  ним  муниципальными  правовыми  актами  местной
администрации  или  актами  уполномоченных  ею  органов  местного
самоуправления.

-Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий
муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а так же
физическим  лицам-производителям  товаров,  работ,  услуг,  предусмотренные
настоящим  решением,  предоставляются  в  порядках,  устанавливаемых
администрацией  Илья-Высоковского  сельского  поселения  Пучежского
муниципального района Ивановской области

Статья  8.Межбюджетные  трансферты,  предоставляемые  другим
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из
бюджета  Илья-Высоковского  сельского  поселения  бюджету  Пучежского
муниципального района:

- на 2021 год в сумме – 2 364 800 руб
- на 2022 год в сумме – 2 414 800 руб;
- на 2023 год в сумме – 2 464 800 руб;

Статья  9.  Муниципальные  заимствования,  муниципальный  долг
Илья-Высоковского сельского поселения  и расходы на его обслуживание

1.  Утвердить  верхний предел  муниципального  долга  Илья-Высоковского
сельского поселения:

- на 1 января 2022 года  в сумме 0,00 руб; 
в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме

0,00 руб;
- на 1 января 2023 года  в сумме 0,00 руб; 
в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме

0,00 руб;
- на 1 января 2024 года  в сумме 0,00 руб; 
в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме

0,00 руб.
2.  Установить  предельный  объем  муниципального  долга  Илья-

Высоковского сельского поселения:
- на 2021 год в сумме      0,00 руб; 
- на 2022 год в сумме      0,00 руб;
- на 2023 год в сумме      0,00 руб.
3.  Утвердить  объем  расходов  на  обслуживание

муниципального долга Илья-Высоковского сельского поселения:
- на 2021 год в сумме      0,00 руб;
- на 2022 год в сумме      0,00 руб;
- на 2023 год в сумме      0,00 руб.
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4.  Утвердить  Программу  муниципальных  заимствований  Илья-
Высоковского сельского поселения на 2021-2023 год согласно приложению 11 к
настоящему решению.

Статья  10.  Предоставление  муниципальных  гарантий  Илья-
Высоковского сельского поселения в валюте Российской Федерации

1.Установить объем предоставления муниципальных гарантий:
- на 2021 год в сумме 0,00 руб;
- на 2022 год в сумме 0,00 руб;
- на 2023 год в сумме 0,00 руб;
2.  Утвердить  Программу  муниципальных  гарантий   Илья-Высоковского

сельского поселения в валюте Российской Федерации, согласно приложению 12
к настоящему решению.

-  Установить,  что  в  2021  году  и  плановом  периоде  2022  и  2023  годов
муниципальные  гарантии  Илья-Высоковского  сельского  поселения  не
предоставляются.

Статья 11.Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года.

Глава Илья-Высоковского сельского поселения 
Пучежского муниципального района                                                И.В.Жабров

Председатель Совета Илья-Высоковского сельского поселения 
Пучежского муниципального района                                       Т.А.Макарычева
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Приложение №1
к решению Совета 
Илья-Высоковского

 сельского поселения
от 18.12.2020 г. № 29

Нормативы поступления доходов в бюджет Илья-Высоковского сельского поселения
на 2021 год и плановый период 2022 -2023 годов

(в процентах)  
Код бюджетной

классификации доходов
бюджетов РФ

Наименование дохода Нормативы
распределения

1 2 3
В ЧАСТИ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ

000 1 13 01995 10 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг
(работ)  получателями  средств  бюджетов
сельских поселений

100

000 1 13 02995 10 0000 130
Прочие  доходы  от  компенсации  затрат
бюджетов  сельских поселений

100

000 117 01050 10 0000 180
Невыясненные  поступления, зачисляемые
в бюджеты сельских поселений

100

000 1 17 05050 10 0000 180 Прочие  неналоговые  доходы  бюджетов
сельских поселений

100
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Приложение №2
к решению Совета Илья-Высоковского

сельского поселения
от 18.12.2020г № 29 

Доходы Илья-Высоковского сельского поселения  по кодам классификации доходов бюджетов на 2021 год  и плановый  период 2022- 2023
годов

Код  классификации
доходов  бюджетов
Российской Федерации

Наименование доходов
Сумма

2021 год
(рублей)

2022 год
(рублей)

2023 год
(рублей)

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 842 000,00 897 000,00 962 000,00
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 150 000,00 150 000,00 160 000,00
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 150 000,00 150 000,00 160 000,00
182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых

является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении
которых  исчисление  и  уплата  налога  осуществляются  в
соответствии со  статьями 227,  227.1  и  228 Налогового  кодекса
Российской Федерации

150 000,00 150 000,00 160 000,00

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 30 000,00 35 000,00 40 000,00
182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 30 000,00 35 000,00 40 000,00
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 580 000,00 630 000,00 680 000,00
000 106 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 80 000,00 80 000,00 80 000,00
182 1 06 01030 10 0000 110 Налог  на  имущество  физических  лиц,  взимаемый  по  ставкам,

применяемым  к  объектам  налогообложения  расположенным  в
границах сельских поселений.

80 000,00 80 000,00 80 000,00

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 500 000,00 550 000,00 600 000,00
000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 100 000,00 100 000,00 100 000,00
182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный  налог,  с  организаций,  обладающих  земельным

участком, расположенным в границах сельских поселений
100 000,00 100 000,00 100 000,00

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 400 000,00 450 000,00 500 000,00
182 1 06 06043 10 0000 110 Земельный  налог  с  физических  лиц,  обладающих  земельным

участком, расположенным в границах сельских поселений
400 000,00 450 000,00 500 000,00

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ  ОТ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ИМУЩЕСТВА, 70 000,00 70 000,00 70 000,00
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НАХОДЯЩЕГОСЯ  В  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после
разграничения  государственной  собственности  на  землю,  а
также средства от  продажи права на заключение  договоров
аренды  указанных  земельных  участков  (за  исключением
земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

70 000,00 70 000,00 70 000,00

330 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а так же средства от
продажи  права  на  заключение  договоров   аренды  за  земли,
находящиеся   в  собственности  сельских  поселений  (за
исключением земельных участков муниципальных  бюджетных и
автономных учреждений)

70 000,00 70 000,00 70 000,00

330 1 11 05035 10 0000 120 Доходы  от  сдачи  в  аренду  имущества,  находящегося  в
оперативном управлении органов управления сельских поселений
и  созданных  ими  учреждений  (  за  исключением  имущества
муниципальных, бюджетных и автономных учреждений.)

0,00 0,00 0,00

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ  ОТ  ОКАЗАНИЯ  ПЛАТНЫХ  УСЛУГ   И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

12 000,00 12 000,00 12 000,00

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 12 000,00 12 000,00 12 000,00
000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг.(работ) 12 000,00 12 000,00 12 000,00
330 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями

средств бюджетов сельских поселений.
12 000,00 12 000,00 12 000,00

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ  ОТ  ПРОДАЖИ  МАТЕРИАЛЬНЫХ  И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

- - -

000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы  от  реализации  имущества,  находящегося  в
государственной  и  муниципальной  собственности  (за
исключением  движимого  имущества  бюджетных  и
автономных  учреждений,  а  также  имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных)

- - -

330 1 14  02053 10 0000 410 Доходы  от  реализации  иного  имущества,  находящегося  в
собственности сельских поселений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе

- - -
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казенных), в части реализации основных средств по указанному
имуществу

000 1 14 06020 00 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных  участков,  государственная
собственность  на  которые  разграничена  (за  исключением
земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

- - -

330 1 14 06025 10 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных  участков,  находящихся  в
собственности  сельских поселений (за  исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

- - -

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ - - -
000 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления - - -
330 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные  поступления  зачисляемые  в  бюджеты   сельских

поселений.
- - -

000  1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы - - -
330 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений - - -
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 10 106 256,24 10 253 432,28 10 253 432,28
000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ  ОТ  ДРУГИХ

БЮДЖЕТОВ  БЮДЖЕТНОЙ  СИСТЕМЫ  РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

10 106 256,24 10 253 432,28 10 253 432,28

000 2 02 01000 00 0000 150 Дотации  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации  и
муниципальных образований

6 844 000,00 6 821 000,00 6 821 000,00

330 2 02 15001 10 0000 150 Дотации  бюджетам  сельских  поселений  на  выравнивание
бюджетной обеспеченности

6 844 000,00 6 821 000,00 6 821 000,00

330 2 02 15002 10 0000 150 Дотации  бюджетам  сельских  поселений  на  поддержку  мер  по
обеспечению сбалансированности бюджетов

- - -

000 2 02 03000 00 0000 150 Субвенции  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации  и
муниципальных образований

82 000,00 85 900,00 85 900,00

330 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции  бюджетам  сельских  поселений  на  осуществление
первичного  воинского  учета  на  территориях,  где  отсутствуют
военные комиссариаты

82 000,00 85 900,00 85 900,00

330 2 02 40014 10 0000 150 Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам  сельских
поселений  из  бюджетов  муниципальных  районов  на
осуществление  части   полномочий  по  решению   вопросов
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

3 180 256,24 3 346 532,28 3 346 532,28

Всего: 10 948 256,24 11 150 432,28 11 215 432,28
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Приложение №3
к решению Совета

Илья-Высоковского сельского поселения
 от 18.12.2020 г  № 29

Перечень главных администраторов доходов бюджета Илья-Высоковского сельского поселения, закрепляемые за ними виды (подвиды)
доходов бюджета и их объем на 2021 год  и плановый период 2022-2023 годов 

Код классификации
доходов бюджетов

Российской Федерации,
код главного

администратора доходов
областного бюджета

Наименование

Сумма на 2021
год

(рублей)

Суммана
2022 год
(рублей)

Суммана
2023 год
(рублей)

182 Управление  Федеральной  налоговой  службы  по  Ивановской
области

760 000,00 815 000,00 880 000,00

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении
которых  исчисление  и  уплата  налога  осуществляются  в
соответствии  со  статьями  227,  227.1  и  228  Налогового  кодекса
Российской Федерации

150 000,00 150 000,00 160 000,00

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог  на  доходы  физических  лиц  с  доходов,  полученных
физическими  лицами  в  соответствии  со  статьей  228
Налогового кодекса Российской Федерации

- - -

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 30 000,00 35 000,00 40 000,00
182 1 06 01030 10 0000 110 Налог  на  имущество  физических  лиц,  взимаемый  по  ставкам,

применяемым  к  объектам  налогообложения  расположенным  в
границах сельских поселений.

80 000,00 80 000,00 80 000,00

182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог, с организаций обладающих земельным участком,
расположенным в границах сельских поселений.

100 000,00 100 000,00 100 000,00

182 1 06 06043 10 0000 110 Земельный  налог,  с  физических  лиц  обладающих  земельным
участком, расположенным в границах сельских поселений.

400 000,00 450 000,00 500 000,00

330 Администрация Илья-Высоковского сельского поселения 10 188 256,24 10  335 432,28 10 335 432,28

65
 
 



330 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий
должностными  лицами  органов  местного  самоуправления,
уполномоченными  в  соответствии  с  законодательными  актами
Российской Федерации на совершение нотариальных действий.

- - -

330 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а так же средства от
продажи  права  на  заключение  договоров  аренды  за  земли,
находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением
земельных  участков  муниципальных  бюджетных  и  автономных
учреждений)

70 000,00 70 000,00 70 000,00

330 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления сельских поселений и созданных
ими  учреждений  (за  исключением  имущества  муниципальных,
бюджетных и автономных учреждений.)

0,00 0,00 0,00

330 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг  (работ)  получателями
средств бюджетов сельских  поселений.

12 000,00 12 000,00 12 000,00

330 1 14 02053 10 0000 410 Доходы  от  реализации  иного  имущества,  находящегося  в
собственности  сельских   поселений (за  исключением имущества
муниципальных  бюджетных и автономных учреждений,  а  также
имущества муниципальных унитарных предприятий , в том числе
казенных), в части реализации основных средств

- - -

330 1 14 06025 10 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных  участков,  находящихся  в
собственности  сельских  поселений  (  за  исключением  земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

- - -

330 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные  поступления  зачисляемые  в  бюджеты   сельских
поселений.

- - -

330 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений - - -
330 2 18 05010 10 0000 150 Доходы  бюджетов  сельских  поселений  от  возврата  остатков

субсидий,  субвенций  и  иных  межбюджетных  трансфертов,
имеющих  целевое  назначение,  прошлых  лет  из  бюджетов
муниципальных районов

- - -

330 2 02 15001 10 0000 150 Дотации  бюджетам  сельских  поселений  на  выравнивание
бюджетной обеспеченности

6 844 000,00 6 821 000,00 6 821 000,00

330 2 02 15002 10 0000 150 Дотации  бюджетам  сельских  поселений  на  поддержку  мер  по
обеспечению сбалансированности бюджетов

- -
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330 2 02 02999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских  поселений - - -
330 2 02 35082 10 0000150 Субвенции  бюджетам  сельских  поселений  на  предоставление

жилых  помещений  детям-  сиротам  и  детям,  оставшимся  без
попечения  родителей,  лицам  из  их  числа  по  договорам  найма
специализированных жилых помещений

- -

330 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции  бюджетам  сельских  поселений  на  осуществление
первичного  воинского  учета  на  территориях,  где  отсутствуют
военные комиссариаты

82 000,00 85 900,00 85 900,00

330 2 02 35120 10 0000 150 Субвенции  бюджетам  сельских  поселений  на  осуществление
полномочий  по составлению(изменению) списков  кандидатов в
присяжные  заседатели  федеральных  судов  общей  юрисдикции  в
Российской Федерации

- - -

330 2 02 03024 10 0000 150 Субвенции  бюджетам  сельских  поселений  на  выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

-

330 2 02 40014 10 0000 150 Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам  сельских
поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление
части  полномочий  по  решению  вопросов  местного  значения  в
соответствии с заключенными соглашениями

3 180 256,24 3 346 532,28 3 346 532,28

330 2 08 05000 10 0000 150 Перечисления  из  бюджетов  сельских   поселений  (в  бюджеты
сельских  поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных
платежей  ,а  также  сумм  процентов  за  несвоевременное
осуществление  такого  возврата  и  процентов,  начисленных  на
излишне взысканные суммы.

- - -

330 2 18 05030 10 0000 150 Доходы  бюджетов   сельских  поселений  от  возврата  иными
организациями остатков субсидий прошлых лет

330 2 18 60010 10 0000 150 Доходы  бюджетов  сельских  поселений  от  возврата  остатков
субсидий,  субвенций  и  иных  межбюджетных  трансфертов,
имеющих  целевое  назначение,  прошлых  лет  из  бюджетов
муниципальных районов

330 2 19 60010 10 0000 150 Возврат  прочих   остатков  субсидий,  субвенций  и  иных
межбюджетных  трансфертов,  имеющих  целевое  назначение
прошлых лет, из бюджетов  сельских поселений.

Всего: 10 948 256,24 11 150 432,28 11 215 432,28
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Приложение №4
к решению Совета

Илья-Высоковского сельского поселения
от 18.12.2020 г  № 29

Источники внутреннегофинансирования дефицита бюджета Илья-Высоковского сельского поселения на 2021 год и плановый период
2022-2023 годов

Код  классификации
источников  финансирования
дефицита бюджета

Наименование  кода  классификации  источников
финансирования дефицита бюджета

Сумма
на 2021 год

(рублей)

Сумма
на 2022 год

(рублей)

Сумма
на 2023 год

(рублей)
330 01 00  00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов

бюджетов-всего:
0,00 0,00 0,00

330 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение  остатков  средств  на  счетах  по  учету
средствбюджета.

0,00 0,00 0,00

330 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов. - 10 948 256,24 - 11 150 432,28 - 11 215 432,28
330 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов. - 10 948 256,24 - 11 150 432,28 - 11 215 432,28
330 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение  прочих  остатков  денежных  средств

бюджетов.
- 10 948 256,24 - 11 150 432,28 -11 215 432,28

330 01 05 02  01  10 0000 510 Увеличение прочих 
остатков денежных средств бюджетов поселений.

- 10 948 256,24 -11 150 432,28 -11 215 432,28

Уменьшение остатков средств бюджетов. 10 948 256,24 11 150 432,28 11 215 432,28
330 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов. 10 948 256,24 11 150 432,28 11 215 432,28
330 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение  прочих  остатков  денежных  средств

бюджетов.
10 948 256,24 11 150 432,28 11 215 432,28

330 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение  прочих  остатков  денежных  средств
бюджетов поселений.

10 948 256,24 11 150 432,28 11 215 432,28
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Приложение №5
к решению Совета

Илья-Высоковского сельского поселения
от 18.12.2020 г № 29

Перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита бюджета Илья-Высоковского сельского поселения с указанием объемов администрируемых источников финансирования

дефицита бюджета Илья-Высоковского сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов  по кодам классификации
источников финансирования дефицита бюджета

Код классификации источников 
финансирования дефицита бюджета

Наименование  главного  администратора
источников  внутреннего  финансирования
дефицита  и кода классификации  источников
внутреннего  финансирования  дефицита
бюджета

Сумма на 2021
год (рублей)

Сумма на 2022
год ( рублей)

Сумма на 2023
год ( рублей)

Главного
администратор
а  источников
внутреннего
финансировани
я дефицита

Источников  внутреннего
финансирования
дефицита бюджета

330 Администрация  Илья-Высоковского
сельского поселения

330 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение  прочих  остатков  денежных
средств бюджетов поселений

- 10 948 256,24 - 11 150 432,28 - 11 215 432,28

330 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение  прочих  остатков  денежных
средств бюджетов поселений.

10 948 256,24 11 150 432,28 11 215 432,28

Всего: 0,00 0,00 0,00
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Приложение №6
  к решению Совета

Илья-Высоковского сельского поселения
от 18.12.2020 г № 29

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным  программам Илья-Высоковского сельского поселения и не включенным в муниципальные  программы Илья-

Высоковского сельского поселения направлениям деятельности органов муниципальной власти Илья-Высоковского сельского поселения
по  группам видов расходов классификации расходов  бюджета Илья-Высоковского сельского поселения на 2021 год

Наименование Целевая статья Вид расходов Сумма, (рублей)
Подпрограмма  «Ремонт  и  содержание  дорог  общего  пользования  и  придомовых
территорий многоквартирных домов Илья-Высоковского сельского поселения»

01 2 00 00000 3 180 256,24

Осуществление  части  полномочий  Пучежского  муниципального  района  по  решению
вопросов  местного  значения,  связанных  с  осуществлением  дорожной  деятельности  в
отношении  автомобильных дорог  местного  значения   вне  границ  населенных  пунктов  в
границах  муниципального  района,  осуществление  муниципального  контроля  за
сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в
границах муниципального района и обеспечение безопасности дорожного движения на них,
а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и
осуществление  дорожной  деятельности  в  соответствии с  заключенными соглашениями  в
рамках муниципальной программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог в границах
населенных  пунктов  Илья-Высоковского  сельского  поселения»  Прочая  закупка  товаров,
работ и услуг.

01 2 01 90010 200 3 180 256,24

Муниципальная  программа  «Благоустройство  территории  Илья-Высоковского
сельского поселения

02 0 00 00000 1 475 400,00

подпрограмма  «Благоустройство  территории  Илья-Высоковского  сельского
поселения»

02 1 00 00000 925 400,00

Основное мероприятие прочие мероприятия по благоустройству 02 1 01 00000 925 400,00
Благоустройство  территории  Илья-Высоковского  сельского  поселения  в  рамках
подпрограммы  «Благоустройство  территории  Илья-Высоковскогосельского  поселения»
Прочая закупка товаров, работ и услуг.

02 1 01 00070 200 905 400,00

Ремонт обелиска в рамках подпрограммы «Благоустройство территории Илья-Высоковского 02 1 01 00110 200 20 000,00
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сельского поселения» Прочая закупка товаров, работ и услуг.
подпрограмма  «Уличное  освещение  территории  Илья-Высоковского  сельского
поселения»

02 2 00 00000 550 000,00

Основное мероприятие содержание и ремонт уличного освещения 02 2 01 00000 550 000,00
Организация  уличного  освещения  территории  Илья-Высоковского  сельского  поселения  в
рамках   подпрограммы  «Уличное  освещение  территории  Илья-Высоковского  сельского
поселения» Прочая закупка товаров, работ и услуг.

02 2 01 00120 200 80 000,000

Изготовление  проектно-сметной  документации,  получение  технических  условий,
изготовление проекта для уличного освещения в рамках подпрограммы «Уличное освещение
территории  Илья-Высоковского  сельского  поселения» Прочая  закупка  товаров,  работ  и
услуг.

02 2 01 00130 200 20 000,00

Замена  устаревших  и  вышедших  из  строя  светильников  уличного  освещения  на
современные, установка новых в рамках  подпрограммы «Уличное освещение территории
Илья-Высоковского сельского поселения» Прочая закупка товаров, работ и услуг.

02 2 01 00140 200 100 000,00

Оплата  за  поставленную  электрическую  энергию  для  освещения  территории  Илья-
Высоковского  сельского  поселения  в  рамках  подпрограммы  «Уличное  освещение
территории  Илья-Высоковского  сельского  поселения» Прочая  закупка  товаров,  работ  и
услуг.

02 2 01 00150 200 350 000,00

Муниципальная  программа  «Забота  и  внимание»  в  Илья-Высоковском  сельском
поселении

03 0 00 00000 60 000,00

Основное мероприятие «Организация проведения мероприятий» 03 0 01 00000 60 000,00
Проведение праздничных мероприятий для ветеранов и инвалидов в рамках муниципальной
программы «Забота и внимание в Илья-Высоковском сельском поселении» Прочая закупка
товаров, работ и услуг.

03 0 01 00160 200 60 000,00

Муниципальная  программа  «Развитие  физической  культуры  и  спорта  в  Илья-
Высоковском сельском поселении»

04 0 00 00000 10 000,0

Основное мероприятие «Проведение спортивных мероприятий» 04 0 01 00000 10 000,00
Организация  проведения  муниципальных,  физкультурных  и  спортивных  мероприятий  в
рамках  муниципальной  программы  «Развитие  физической  культуры  и  спорта  в  Илья-
Высоковском сельском поселении» Прочая закупка товаров, работ и услуг.

04 0 01 00170 200 10 000,00

Формирование спортивных команд поселения,  их  обеспечение спортивным инвентарем в
рамках  муниципальной  программы  «Развитие  физической  культуры  и  спорта  в  Илья-
Высоковском сельском поселении» Прочая закупка товаров, работ и услуг.

04 0 01 00180 200 -
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Непрограмные  направления  деятельности  органов  местного  самоуправления  Илья-
Высоковского сельского поселения 

05 0 00 00000

Иные непрограмные мероприятия 05 9 00 00000  6 222 600,00
Обеспечение  деятельности  главы    Илья-Высоковского  сельского  поселения   в  рамках
непрограмных  направлениях  деятельности  органов  местного  самоуправления  Илья-
Высоковского сельского поселения (Расходы на выплаты персоналу в  целях обеспечения
выполнения  функций  государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями, органами управления государственными, внебюджетными  фондами.)

05 9 00 00190 100 565 200,00

Руководство и управление в сфере установленных функций (содержание  органов местного
самоуправления  Илья-Высоковского  сельского  поселения)  в  рамках  непрограмных
направлениях деятельности органов местного самоуправления Илья-Высоковского сельского
поселения   Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами
управления государственными, внебюджетными  фондами.)

05 9 00 00200 100 2 174 100,00

Руководство и управление в сфере установленных функций (содержание  органов местного
самоуправления  Илья-Высоковского  сельского  поселения)  в  рамках  непрограмных
направлениях деятельности органов местного самоуправления Илья-Высоковского сельского
поселения Прочая закупка товаров, работ и услуг.

05 9 00 00200 200 432 500,00

Руководство и управление в сфере установленных функций (содержание  органов местного
самоуправления  Илья-Высоковского  сельского  поселения)  в  рамках  непрограмных
направлениях деятельности органов местного самоуправления Илья-Высоковского сельского
поселения.  Иные бюджетные ассигнования.

05 9 00 00200 800 10 000,00

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление полномочий  по составлению
(изменению)  списков  кандидатов  в  присяжные  заседатели  федеральных  судов  общей
юрисдикции в Российской Федерации Прочая закупка товаров, работ и услуг.

05 9 00 51200 200 0,00

Пенсионное  обеспечение  муниципальных  служащих,  вышедших  на  пенсию  в  рамках
непрограмных  направлениях  деятельности  органов  местного  самоуправления Илья-
Высоковского сельского поселения  Социальное обеспечение и иные выплаты населению.

05 9 00  00210 300 144 000,00

 Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету  Пучежского  муниципального  района  на
осуществление части переданных полномочий Илья-Высоковского сельского поселения  по
юридическим  и  правовым  вопросам  возникающих  в  ходе  решения  вопросов  местного
значения  в  рамках  непрограмных  направления  деятельности  органов  местного
самоуправления Илья-Высоковского сельского поселения. Межбюджетные трансферты.

05 9 00 93100 500 43 300,00

Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету  Пучежского  муниципального  района  на 05 9 00 93200 500 35 400,00
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осуществление части переданных полномочий Илья-Высоковского сельского поселения по
контролю  за  исполнением  бюджета  поселения   в  рамках  непрограмных  направлениях
деятельности  органов местного самоуправления Илья-Высоковского сельского поселения.
Межбюджетные трансферты  
Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету  Пучежского  муниципального  района  на
осуществление части переданных полномочий Илья-Высоковского сельского поселения по
ревизионной работе в рамках непрограмных направлениях деятельности органов местного
самоуправления Илья-Высоковского сельского поселения .  Межбюджетные трансферты  

05 9 00 93250 500 22 200,00

Управление резервным фондом администрации Илья-Высоковского сельского поселения в
рамках непрограмных направлениях деятельности органов местного самоуправления Илья-
Высоковского сельского поселения. Иные бюджетные ассигнования.

05 9 00 00230 800 50 000,00

Оценка  имущества, в том числе земельных участков, оформление правоустанавливающих
документов  на  объекты собственности  Илья-Высоковского  сельского поселения в  рамках
непрограмных  направлениях  деятельности  органов  местного  самоуправления  Илья-
Высоковского сельского поселения Прочая закупка товаров, работ и услуг.

05 9 00 00240 200 100 000,00

Членские  взносы  в  Совет  муниципальных  образований  Ивановской  области   в  рамках
непрограмных   направлениях  деятельности  органов  местного  самоуправления  Илья-
Высоковского сельского поселения. Иные бюджетные ассигнования.

05 9 00 00250 800 4 500,00

Размещение  информации  о  деятельности  органов  местного  самоуправления  Илья-
Высоковского сельского поселения в СМИ и Интернет в рамках непрограмных направлениях
деятельности  органов  местного  самоуправления  Илья-Высоковского  сельского  поселения
Прочая закупка товаров, работ и услуг. 

05 9 00 00260 200 50 000,00

Госпошлина,  пени,  штрафы, в  рамках непрограмных направлениях деятельности органов
местного  самоуправления  Илья-Высоковского  сельского  поселения.  Иные  бюджетные
ассигнования.

05 9 00 00310 800 30 000,00

Услуги  по  сопровождению  программ  и  изготовление  квалифицированного  сертификата
ключей проверки электронной подписи, в рамках непрограмных направлениях деятельности
органов местного самоуправления Илья-Высоковского сельского поселения.
Прочая закупка товаров, работ и услуг.

05 9 00  00350 200 150 000,00

Организация и проведение мероприятий, направленных на выполнение других обязательств
государства  в  рамках  непрограмных  направлениях  деятельности  органов  местного
самоуправления Илья-Высоковского сельского поселения. Прочая закупка товаров, работ и
услуг.

05 9 00 00360 200 55 500,00

Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету  Пучежского  муниципального  района  на 05 9 00 93300 500 13 900,00
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осуществление части переданных полномочий Илья-Высоковского сельского поселения  по
вопросу размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ,  оказание услуг для
муниципальных  нужд  поселения в  рамках  непрограмныхнаправлениях  деятельности
органов местного самоуправления Илья-Высоковского сельского поселения Межбюджетные
трансферты.  
Осуществление  первичного  воинского  учета  на  территориях  где  отсутствуют  военные
комиссариаты  в  рамках  непрограмных  направлениях  деятельности  органов  местного
самоуправления Илья-Высоковского сельского поселения Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными  учреждениями,  органами  управления  государственными,  внебюджетными
фондами.)

05 9 00 51180 100 82 000,00

Расходы  на  организацию  дополнительного  профессионального  образования  лиц,
замещающих выборные муниципальные должности и муниципальных служащих в рамках
непрограмных  направлениях  деятельности  органов  местного  самоуправления  Илья-
Высоковского сельского поселения. Прочая закупка товаров, работ и услуг.

05 9 00 00300 200 10 000,00

Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету  Пучежского  муниципального  района   на
осуществление части переданных полномочий Илья-Высоковского сельского поселения по
решению  вопросов  местного  значения  по  организации  досуга  и  обеспечения  жителей
поселения  услугами  организаций  культуры  (обеспечение  функционирования  учреждений
культурного  досуга)врамках  непрограмныхнаправлениях  деятельности   органов  местного
самоуправления Илья-Высоковского сельского поселения. Межбюджетные трансферты.

05 9 00 93600 500 2 226 326,38

Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету  Пучежского  муниципального  района  на
осуществление части переданных полномочий Илья-Высоковского сельского поселения по
решению  вопросов  местного  значения  по  организации  досуга  и  обеспечения  жителей
поселения услугами организаций культуры (поэтапное доведение средней заработной платы
работников  культуры  Ивановской  области  до  средней  заработной  платы  в  Ивановской
области)  в  рамках  непрограмных  направлениях  деятельности органов  местного
самоуправления Илья-Высоковского сельского поселения.Межбюджетные трансферты.

05 9 00 S034И 500 23 673,62

Всего: 10 948 256,24
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Приложение №7
к решению Совета

Илья-Высоковского сельского поселения
от 18.12.2020 г № 29

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным  программам Илья-Высоковского сельского поселения и не включенным в муниципальные  программы Илья-

Высоковского сельского поселения направлениям деятельности органов муниципальной власти Илья-Высоковского сельского поселения
по  группам видов расходов классификации расходов бюджета Илья-Высоковского сельского поселения на 2022-2023 год

Наименование Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма,
рублей. 2022

год

Сумма
рублей. 2023

год
Подпрограмма  «Ремонт  и  содержание  дорог  общего  пользования  и  придомовых
территорий многоквартирных домов Илья-Высоковского сельского поселения»

01 2 00 00000 3 346 532,28 3 346 532,28

Осуществление  части  полномочий  Пучежского  муниципального  района  по  решению
вопросов  местного  значения,  связанных  с  осуществлением  дорожной  деятельности  в
отношении автомобильных дорог местного значения  вне границ населенных пунктов в
границах  муниципального  района,  осуществление  муниципального  контроля  за
сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в
границах муниципального района и  обеспечение безопасности дорожного движения на
них, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных
дорог  и  осуществление  дорожной  деятельности  в  соответствии  с  заключенными
соглашениями  в  рамках  муниципальной  программы  «Ремонт  и  содержание
автомобильных  дорог  в  границах  населенных  пунктов  Илья-Высоковского  сельского
поселения» Прочая закупка товаров, работ и услуг.

01 2 01 90010 200 3 346 532,28 3 346 532,28

Муниципальная  программа  «Благоустройство  территории  Илья-Высоковского
сельского поселения

02 0 00 00000 1 224 000,00 1 000 000,00

подпрограмма  «Благоустройство  территории  Илья-Высоковского  сельского
поселения»

02 1 00 00000 674 000,00 550 000,00

Основное мероприятие прочие мероприятия по благоустройству 02 1 01 00000 674 000,00 550 000,00
Благоустройство  территории  Илья-Высоковского  сельского  поселения  в  рамках
подпрограммы  «Благоустройство  территории  Илья-Высоковского  сельского  поселения
Прочая закупка товаров, работ и услуг.

02 1 01 00070 200 674 000,00 550 000,00
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подпрограмма  «Уличное  освещение  территории  Илья-Высоковского  сельского
поселения»

02 2 00 00000 550 000,00 450 000,00

Основное мероприятие содержание и ремонт уличного освещения 02 2 01 00000 550 000,00 450 000,00
Организация уличного освещения территории Илья-Высоковского сельского поселения в
рамках   подпрограммы  «Уличное  освещение  территории  Илья-Высоковского  сельского
поселения» Прочая закупка товаров, работ и услуг.

02 2 01 00120 200 90 000,000 90 000,00

Изготовление  проектно-сметной  документации,  получение  технических  условий,
изготовление  проекта  для  уличного  освещения  в  рамках  подпрограммы  «Уличное
освещение территории Илья-Высоковского сельского поселения» Прочая закупка товаров,
работ и услуг.

02 2 01 00130 200 10 000,00 10 000,00

Замена  устаревших  и  вышедших  из  строя  светильников  уличного  освещения  на
современные, установка новых в рамках подпрограммы «Уличное освещение территории
Илья-Высоковского сельского поселения Прочая закупка товаров, работ и услуг.»

02 2 01 00140 200 100 000,00 50 000,00

Оплата  за  поставленную  электрическую  энергию  для  освещения  территории  Илья-
Высоковского  сельского  поселения  в  рамках  подпрограммы  «Уличное  освещение
территории Илья-Высоковского  сельского поселения» Прочая  закупка  товаров,  работ  и
услуг.

02 2 01 00150 200 350 000,00 300 000,00

Муниципальная  программа  «Забота  и  внимание»  в  Илья-Высоковском  сельском
поселении

03 0 00 00000 60 000,00 60 000,00

Основное мероприятие «Организация проведения мероприятий» 03 0 01 00000 60 000,00 60 000,00
Проведение  праздничных  мероприятий  для  ветеранов  и  инвалидов  в  рамках
муниципальной  программы  «Забота  и  внимание  в  Илья-Высоковском  сельском
поселении» Прочая закупка товаров, работ и услуг.

03 0 01 00160 200 60 0000,00 60 000,00

Муниципальная  программа  «Развитие  физической  культуры  и  спорта  в  Илья-
Высоковском сельском поселении»

04 0 00 00000 10 000,0 10 000,00

Основное мероприятие «Проведение спортивных мероприятий» 04 0 01 00000 10 000,00 10 000,00
Организация проведения муниципальных ,физкультурных и спортивных мероприятий в
рамках  муниципальной  программы  «Развитие  физической  культуры  и  спорта  в  Илья-
Высоковском сельском поселении» Прочая закупка товаров, работ и услуг. 

04 0 01 00170 200 10 000,00 10 000,00

Непрограмные направления деятельности органов местного самоуправления Илья-
Высоковского сельского поселения 

05 0 00 00000

Иные непрограмные мероприятия 05 9 00 00000 6 233 300,00 6 242 400,00
Обеспечение  деятельности  главы  Илья-Высоковского  сельского  поселения  в  рамках 05 9 00 00190 100 565 200,00 565 200,00
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непрограмных  направлениях  деятельности  органов  местного  самоуправления  Илья-
Высоковского сельского поселения (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения  функций  государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями, органами управления государственными, внебюджетными  фондами.)
Руководство и управление в сфере установленных функций (содержание органов местного
самоуправления  Илья-Высоковского  сельского  поселения)  в  рамках  непрограмных
направлениях  деятельности  органов  местного  самоуправления  Илья-Высоковского
сельского поселения  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций  государственными  (муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,
органами управления государственными, внебюджетными фондами.)

05 9 00 00200 100 2 174 100,00 2 174 100,00

Руководство и управление в сфере установленных функций (содержание органов местного
самоуправления  Илья-Высоковского  сельского  поселения)  в  рамках  непрограмных
направлениях  деятельности  органов  местного  самоуправления  Илья-Высоковского
сельского поселенияПрочая закупка товаров, работ и услуг.

05 9 00 00200 200 465 900,00 515 900,00

Руководство и управление в сфере установленных функций (содержание органов местного
самоуправления  Илья-Высоковского  сельского  поселения)  в  рамках  непрограмных
направлениях  деятельности  органов  местного  самоуправления  Илья-Высоковского
сельского поселения Иные бюджетные ассигнования.

05 9 00 00200 800 10 000,00 10 000,00

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление полномочий  по составлению
(изменению)  списков  кандидатов  в  присяжные  заседатели  федеральных  судов  общей
юрисдикции в Российской Федерации Прочая закупка товаров, работ и услуг.

05 9 00 51200 200 0,00 0,00

Пенсионное  обеспечение  муниципальных  служащих,  вышедших  на  пенсию  в  рамках
непрограмных  направлениях  деятельности  органов  местного  самоуправления Илья-
Высоковского сельского поселения  Социальное обеспечение и иные выплаты населению.

05 9 00  00210 300 144 000,00 144 000,00

Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету  Пучежского  муниципального  района  на
осуществление части  переданных полномочий Илья-Высоковского  сельского поселения
по юридическим и правовым вопросам возникающих в ходе решения вопросов местного
значения  в  рамках  непрограмных  направления  деятельности  органов  местного
самоуправления Илья-Высоковского сельского поселения.Межбюджетные трансферты.

05 9 00 93100 500 43 300,00 43 300,00

Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету  Пучежского  муниципального  района  на
осуществление части переданных полномочий Илья-Высоковского сельского поселения по
контролю  за  исполнением  бюджета  поселения  в  рамках  непрограмных  направлениях
деятельности  органов местного самоуправления Илья-Высоковского сельского поселения.
Межбюджетные трансферты

05 9 00 93200 500 35 400,00 35 400,00
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Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету  Пучежского  муниципального  района  на
осуществление части переданных полномочий Илья-Высоковского сельского поселения по
ревизионной работе в рамках непрограмных направлениях деятельности органов местного
самоуправления Илья-Высоковского сельского поселения. Межбюджетные трансферты

05 9 00 93250 500 22 200,00 22 200,00

Управление резервным фондом администрации Илья-Высоковского сельского поселения в
рамках  непрограмных  направлениях  деятельности  органов  местного  самоуправления
Илья-Высоковского сельского поселения Иные бюджетные ассигнования.

05 9 00 00230 800 50 000,00 50 000,00

Оценка имущества, в том числе земельных участков, оформление правоустанавливающих
документов на объекты собственности Илья-Высоковского сельского поселения в рамках
непрограмных  направлениях  деятельности  органов  местного  самоуправления  Илья-
Высоковского сельского поселения Прочая закупка товаров, работ и услуг.

05 9 00 00240 200 38 900,00 40 000,00

Членские  взносы в  Совет  муниципальных образований Ивановской области   в  рамках
непрограмных  направлениях  деятельности  органов  местного  самоуправления  Илья-
Высоковского сельского поселения. Иные бюджетные ассигнования.

05 9 00 00250 800 4 500,00 4 500,00

Размещение  информации  о  деятельности  органов  местного  самоуправления  Илья-
Высоковского  сельского  поселения  в  СМИ  и  Интернет   в  рамках  непрограмных
направлениях  деятельности  органов  местного  самоуправления  Илья-Высоковского
сельского поселения Прочая закупка товаров, работ и услуг.

05 9 00 00260 200 50 000,00 28 000,00

Госпошлина, пени, штрафы, в рамках непрограмных направлениях деятельности органов
местного  самоуправления  Илья-Высоковского  сельского  поселения.  Иные  бюджетные
ассигнования.

05 9 00 00310 800 10 000,00 10 000,00

Услуги  по  сопровождению программ и  изготовление  квалифицированного  сертификата
ключей  проверки  электронной  подписи,  в  рамках  непрограмных  направлениях
деятельности органов местного самоуправления Илья-Высоковского сельского поселения.
Прочая закупка товаров, работ и услуг.

05 9 00  00350 200 160 000,00 90 000,00

Организация  и  проведение  мероприятий,  направленных  на  выполнение  других
обязательств  государства  в  рамках  непрограмных  направлениях  деятельности  органов
местного  самоуправления  Илья-Высоковского  сельского  поселения. Прочая  закупка
товаров, работ и услуг.

05 9 00 00360 200 50 000,00 50 000,00

Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету  Пучежского  муниципального  района  на
осуществление части  переданных полномочий Илья-Высоковского  сельского поселения
по вопросу размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для муниципальных нужд поселения в рамках  непрограмных направлениях деятельности
органов  местного  самоуправления  Илья-Высоковского  сельского  поселения

05 9 00 93300 500 13 900,00 13 900,00
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Межбюджетные трансферты.
Осуществление  первичного  воинского  учета  на  территориях  где  отсутствуют  военные
комиссариаты  в  рамках  непрограмных  направлениях  деятельности  органов  местного
самоуправления Илья-Высоковского сельского поселения Расходы на выплаты персоналу
в  целях  обеспечения  выполнения  функций  государственными  (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,  органами  управления  государственными,
внебюджетными  фондами.)

05 9 00 51180 100 85 900,00 85 900,00

Содержание  муниципального  жилого  фонда   в  рамкахнепрограмных  направлениях
деятельности  органов  местного  самоуправления  Илья-Высоковского  сельского
поселенияПрочая закупка товаров, работ и услуг.

05 9 00 00290 200 - -

Расходы    на  организацию  дополнительного  профессионального  образования  лиц,
замещающих выборные муниципальные должности и муниципальных служащих в рамках
непрограмных  направлениях  деятельности  органов  местного  самоуправления  Илья-
Высоковского сельского поселения. Прочая закупка товаров, работ и услуг.

05 9 00 00300 200 10 000,00 10 000,00

Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету  Пучежского  муниципального  района   на
осуществление части переданных полномочий Илья-Высоковского сельского поселения по
решению  вопросов  местного  значения  по  организации  досуга  и  обеспечения  жителей
поселения услугами организаций культуры (обеспечение функционирования учреждений
культурного досуга) врамках  непрограмныхнаправлениях деятельности органов местного
самоуправления Илья-Высоковского сельского поселения. Межбюджетные трансферты.

05 9 00 93600 500 2 275 000,00 2 320 000,00

Иные  межбюджетные  трансферты   бюджету  Пучежского  муниципального  района   на
осуществление части переданных полномочий Илья-Высоковского сельского поселения по
решению  вопросов  местного  значения  по  организации  досуга  и  обеспечения  жителей
поселения  услугами  организаций  культуры  (поэтапное  доведение  средней  заработной
платы  работников  культуры  Ивановской  области  до  средней  заработной  платы  в
Ивановской  области)   в  рамках  непрограмных  направлениях  деятельности органов
местного  самоуправления  Илья-Высоковского  сельского  поселения.Межбюджетные
трансферты.

05 9 00 S034И 500 25 000,00 30 000,00

Всего: 10 873 832,28 10 658 932,28
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Приложение №8
к решению Совета

 Илья-Высоковского сельского поселения
от 18.12.2020 г № 29

Ведомственная структура расходов Илья-Высоковского сельского поселения на 2021 год 

Наименование Код
главного
распоряд

ителя

Раздел Подразд
ел

Целевая
статья

Вид
расхо
дов

Сумма, руб.
на 2021 год

Администрация Илья-Высоковского сельского поселения 330
Обеспечение  деятельности  главы  Илья-Высоковского  сельского
поселения  в  рамках  непрограмных  направлениях  деятельности
органов  местного  самоуправления  Илья-Высоковского  сельского
поселения  (Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения
выполнения  функций  государственными  (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,  органами  управления
государственными, внебюджетными  фондами.)

330 01 02 05 9 00 00190 100 565 200,00

Руководство  и  управление  в  сфере  установленных
функций(  содержание  органов  местного  самоуправления  Илья-
Высоковского  сельского  поселения)  в  рамках  непрограмных
направлениях органов местного самоуправления Илья-Высоковского
сельского  поселения  Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными учреждениями,  органами
управления государственными, внебюджетными  фондами

330 01 04 05 9 00 00200 100 2 174 100,00

Руководство  и  управление  в  сфере  установленных  функций
(содержание  органов местного самоуправления Илья-Высоковского
сельского  поселения)  в  рамках  непрограмных  направлениях
деятельности органов местного самоуправления Илья-Высоковского
сельского поселенияПрочая закупка товаров, работ и услуг.

330 01 04 05 9 00 00200 200 432 500,00

Руководство  и  управление  в  сфере  установленных  функций
(содержание  органов местного самоуправления Илья-Высоковского

330 01 04 05 9 00 00200 800 10 000,00
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сельского  поселения)   в  рамках  непрограмных  направлениях
деятельности  органов  местного  самоуправления.  Илья-
Высоковского сельского поселения. Иные бюджетные ассигнования
Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету  Пучежского
муниципального  района  на  осуществление  части  переданных
полномочий  Илья-Высоковского  сельского  поселения   по
юридическим и правовым вопросам возникающих в ходе решения
вопросов местного значения в рамках непрограмных направлениях
органов  местного  самоуправления  Илья-Высоковского  сельского
поселения.  Межбюджетные трансферты

330 01 04 05 9 00 93100 500 43 300,00

Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету  Пучежского
муниципального  района  на  осуществление  части  переданных
полномочий  Илья-Высоковского  сельского  поселения  по
ревизионной  работе  в  рамках  непрограмных  направлениях
деятельности органов местного самоуправления Илья-Высоковского
сельского поселения .  Межбюджетные трансферты  

330 01 04 05 9 00 93250 500 22 200,00

Субвенции  бюджетам  сельских  поселений  на  осуществление
полномочий   по  составлению  (изменению)  списков  кандидатов  в
присяжные  заседатели   федеральных  судов  общей  юрисдикции  в
Российской Федерации Прочая закупка товаров, работ и услуг.

330 01 05 05 9 00 51200 200 -

Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету  Пучежского
муниципального  района  на  осуществление  части  переданных
полномочий Илья-Высоковского сельского поселения по контролю
заисполнением  бюджета  поселения   в  рамках  непрограмных
направлениях деятельности органов местного самоуправления Илья-
Высоковского сельского поселения. Межбюджетные трансферты  

330 01 06 05 9 00 93200 500 35 400,00

Управление резервным фондом администрации Илья-Высоковского
сельского  поселения  в  рамках  непрограмных  направлениях
деятельности органов местного самоуправления Илья-Высоковского
сельского поселения.  Иные бюджетные ассигнования.

330 01 11 05 9 00 00230 800 50 000,00

Проведение праздничных мероприятий для ветеранов и инвалидов в
рамках  муниципальной  программы  «Забота  и  внимание  в  Илья-
Высоковском сельском поселении» Прочая закупка товаров, работ и
услуг.

330 01 13 03 0 01 00160 200 60 000,00

81
 
 



Оценка  имущества, в том числе земельных участков, оформление
правоустанавливающих  документов  на  объекты  собственности
Илья-Высоковского  сельского  поселения  в  рамках  непрограмных
направлениях деятельности органов местного самоуправления Илья-
Высоковского сельского поселения Прочая закупка товаров, работ и
услуг.

330 01 13 05 9 00 00240 200 100 000,00

Членские взносы в Совет муниципальных образований Ивановской
области в рамках непрограмных направлениях деятельности органов
местного самоуправления Илья-Высоковского сельского поселения.
Иные бюджетные ассигнования.

330 01 13 05 9 00 00250 800 4 500,00

Размещение  информации  о  деятельности  органов  местного
самоуправления Илья-Высоковского сельского поселения в СМИ и
Интернет   в  рамках  непрограмных  направлениях  деятельности
органов  местного  самоуправления  Илья-Высоковского  сельского
поселения Прочая закупка товаров, работ и услуг.

330 01 13 05 9 00 00260 200 50 000,00

Госпошлина, пени, штрафы, в рамках непрограмных направлениях
деятельности органов местного самоуправления Илья-Высоковского
сельского поселения. Иные бюджетные ассигнования.

330 01 13 05 9 00 00310 800 30 000,00

Услуги  по  сопровождению  программ  и  изготовление
квалифицированного  сертификата  ключей  проверки  электронной
подписи,  в  рамках  непрограмных  направлениях  деятельности
органов  местного  самоуправления  Илья-Высоковского  сельского
поселения. Прочая закупка товаров, работ и услуг.

330 01 13 05 9 00 00350 200 150 000,00

Организация  и  проведение  мероприятий,  направленных  на
выполнение  других  обязательств  государства  в  рамках
непрограмных  направлениях  деятельности  органов  местного
самоуправления  Илья- Высоковского сельского поселения. Прочая
закупка товаров, работ и услуг.

330 01 13 05 9 00 00360 200 55 500,00

Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету  Пучежского
муниципального  района  на  осуществление  части  переданных
полномочий Илья-Высоковского  сельского  поселения   по  вопросу
размещения  заказов  на  поставки  товаров,  выполнение  работ,
оказание  услуг  для  муниципальных  нужд  поселения в  рамках
непрограмныхнаправлениях  деятельности  органов  местного

330 01 13 05 9 00 93300 500 13 900,00
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самоуправления  Илья-Высоковского  сельского  поселения
Межбюджетные трансферты.  
Осуществление  первичного  воинского  учета  на  территориях  где
отсутствуют  военные  комиссариаты  в  рамках  непрограмных
направлениях деятельности органов местного самоуправления Илья-
Высоковского сельского поселения. Расходы на выплаты персоналу
в  целях  обеспечения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными учреждениями,  органами
управления государственными, внебюджетными  фондами.)

330 02 03 05 9 00 51180 100 82 000,00

Осуществление  части  полномочий  Пучежского  муниципального
района  по  решению  вопросов  местного  значения,  связанных  с
осуществлением  дорожной  деятельности  в  отношении
автомобильных дорог  местного значения  вне  границ населенных
пунктов  в  границах  муниципального  района,  осуществление
муниципального  контроля  за  сохранностью  автомобильных  дорог
местного  значения  вне  границ  населенных  пунктов  в  границах
муниципального  района  и  обеспечение  безопасности  дорожного
движения  на  них,  а  также  осуществление  иных  полномочий  в
области  использования  автомобильных  дорог  и  осуществление
дорожной  деятельности  в  соответствии  с  заключенными
соглашениями  в  рамках  муниципальной  программы«Ремонт  и
содержание автомобильных дорог в границах населенных пунктов
Илья-Высоковского сельского поселения» Прочая закупка товаров,
работ и услуг.

30 04 09 01 2 01 90010 200 3 180 256,24

Благоустройство  территории  Илья-Высоковского  сельского
поселения  в  рамках  муниципальной  программы
«Благоустройство  территории  Илья-Высоковского  сельского
поселения» Прочая закупка товаров, работ и услуг.

330 05 03 02 1 01 00070 200 925 400,00

Организация  уличного  освещения  территории  Илья-Высоковского
сельского  поселения  в  рамках  муниципальной  программы
«Благоустройство  территории  Илья-Высоковского  сельского
поселения» Прочая закупка товаров, работ и услуг.

330 05 03 02 2 01 00120 200 550 000,00

Расходы    на  организацию  дополнительного  профессионального
образования  лиц,  замещающих  выборные  муниципальные

330 07 05 05 9 00 00300 200 10 000,00
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должности  и  муниципальных  служащих  в  рамках  непрограмных
направлениях деятельности органов местного самоуправления Илья-
Высоковского сельского поселения. Прочая закупка товаров, работ и
услуг.
Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету  Пучежского
муниципального  района   на  осуществление  части  переданных
полномочий Илья-Высоковского сельского поселения  по решению
вопросов местного значения по организации досуга и обеспечения
жителей  поселения  услугами  организаций  культуры  (обеспечение
функционирования  учреждений  культурного  досуга)  в  рамках
непрограмных  направлениях  деятельности  органов  местного
самоуправления  Илья-Высоковского  сельского  поселения
Межбюджетные трансферты.  

330 08 01 05 9 00 93600 500 2 226 326,38

Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету  Пучежского
муниципального  района  на  осуществление  части  переданных
полномочий Илья-Высоковского сельского поселения  по решению
вопросов местного значения по организации досуга и обеспечения
жителей  поселения  услугами  организаций  культуры  (поэтапное
доведение  средней  заработной  платы  работников  культуры
Ивановской  области  до  средней  заработной  платы  в  Ивановской
области)   в  рамках  непрограмных  направлениях  деятельности
органов  местного  самоуправления  Илья-Высоковского  сельского
поселения. Межбюджетные трансферты.

330 08 01 05 9 00 S034И 500 23 673,62

Пенсионное обеспечение муниципальных служащих, вышедших на
пенсию в рамках непрограмных направлениях деятельности органов
местного самоуправления. Социальное обеспечение и иные выплаты
населению.

330 10 01 05 9 00 00210 300 144 000,00

Организация  проведения  муниципальных,  физкультурных  и
спортивных  мероприятий  в  рамках  муниципальной  программы
«Развитие  физической  культуры  и  спорта  в  Илья-Высоковском
сельском поселении» Прочая закупка товаров, работ и услуг.

330 11 01 04 0 01 00170 200 10 000,00

Всего: 10 948 256,24
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Приложение №9
к решению Совета

Илья-Высоковского сельского поселения
от 18.12.2020 г № 29

Ведомственная структура расходов Илья-Высоковского сельского поселения на  2022-2023 год

Наименование Код
главного
распоря
дителя

Раздел Подраз
дел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма, руб.
на 2022 год

Сумма, руб.
на 2023 год

Администрация  Илья-Высоковского  сельского
поселения

330

Обеспечение  деятельности  главы  Илья-Высоковского
сельского  поселения  в  рамках  непрограмных
направлениях  деятельности  органов  местного
самоуправления  Илья-Высоковского  сельского  поселения
(Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения
выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,
органами управления государственными, внебюджетными
фондами.)

330 01 02 05 9 00
00190

100 565 200,00 565 200,00

Руководство  и  управление  в  сфере  установленных
функций  (содержание  органов  местного  самоуправления
Илья-Высоковского  сельского  поселения)  в  рамках
непрограмных  направлениях  органов  местного
самоуправления  Илья-Высоковского  сельского  поселения
Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения
выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,
органами управления государственными, внебюджетными
фондами

330 01 04 05 9 00
00200

100 2 174 100,00 2 174 100,00

Руководство  и  управление  в  сфере  установленных
функций (содержание  органов местного самоуправления

330 01 04 05 9 00
00200

200 465 900,00 515 900,00
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Илья-Высоковского  сельского  поселения)  в  рамках
непрограмныхнаправлениях  деятельности  органов
местного  самоуправления   Илья-Высоковского  сельского
поселенияПрочая закупка товаров, работ и услуг.
Руководство  и  управление  в  сфере  установленных
функций (содержание  органов местного самоуправления
Илья-Высоковского  сельского  поселения)   в  рамках
непрограмных  направлениях  деятельности  органов
местного  самоуправления.  Илья-Высоковского  сельского
поселения. Иные бюджетные ассигнования

330 01 04 05 9 00
00200

800 10 000,00 10 000,00

Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету  Пучежского
муниципального  района  на  осуществление  части
переданных  полномочий  Илья-Высоковского  сельского
поселения   по  юридическим  и  правовым  вопросам
возникающих в ходе решения вопросов местного значения
в  рамках  непрограмныхнаправлениях  органов  местного
самоуправления Илья-Высоковского сельского поселения.
Межбюджетные трансферты

330 01 04 05 9 00
93100

500 43 300,00 43 300,00

Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету  Пучежского
муниципального  района  на  осуществление  части
переданных  полномочий  Илья-Высоковского  сельского
поселения по ревизионной работе в рамках непрограмных
направлениях  деятельности  органов  местного
самоуправления Илья-Высоковского сельского поселения .
Межбюджетные трансферты  

330 01 04 05 9 00
93250

500 22 200,00 22 200,00

Субвенции  бюджетам  сельских  поселений  на
осуществление полномочий по составлению (изменению)
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных
судов общей юрисдикции в Российской Федерации Прочая
закупка товаров, работ и услуг.

330 01 05 05 9 00
51200

200 0,00 0,00

Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету
Пучежскогомуниципального  района  на  осуществление
части  переданных  полномочий  Илья-Высоковского
сельского  поселения  по  контролю  за  исполнением

330 01 06 05 9 00
93200

500 35 400,00 35 400,00
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бюджета поселения  в рамках непрограмных направлениях
деятельности  органов  местного  самоуправления  Илья-
Высоковского  сельского  поселения.  Межбюджетные
трансферты  
Управление  резервным  фондом  администрации  Илья-
Высоковского  сельского  поселения  в  рамках
непрограмных  направлениях  деятельности  органов
местного  самоуправления  Илья-Высоковского  сельского
поселения.  Иные бюджетные ассигнования.

330 01 11 05 9 00
00230

800 50 000,00 50 000,00

Проведение  праздничных  мероприятий  для  ветеранов  и
инвалидов в рамках муниципальной программы «Забота и
внимание  в  Илья-Высоковском  сельском  поселении»
Прочая закупка товаров, работ и услуг.

330 01 13 03 0 01
00160

200 60 000,00 60 000,00

Оценка   имущества,  в  том  числе  земельных  участков,
оформление  правоустанавливающих  документов  на
объекты  собственности  Илья-Высоковского  сельского
поселения  в  рамках  непрограмных  направлениях
деятельности  органов  местного  самоуправления  Илья-
Высоковского  сельского  поселения Прочая  закупка
товаров, работ и услуг.

330 01 13 05 9 00
00240

200 38  900,00 40 000,00

Членские  взносы  в  Совет  муниципальных  образований
Ивановской  области  в  рамках  непрограмных
направлениях  деятельности  органов  местного
самоуправления Илья-Высоковского сельского поселения.
Иные бюджетные ассигнования.

330 01 13 05 9 00
00250

800 4 500,00 4 500,00

Размещение информации о деятельности органов местного
самоуправления Илья-Высоковского сельского поселения в
СМИ и Интернет  в рамках  непрограмных направлениях
деятельности  органов  местного  самоуправления  Илья-
Высоковского  сельского  поселения Прочая  закупка
товаров, работ и услуг.

330 01 13 05 9 00
00260

200 50 000,00 28 000,00

Госпошлина,  пени,  штрафы,  в  рамках  непрограмных
направлениях  деятельности  органов  местного
самоуправления Илья-Высоковского сельского поселения.

330 01 13 05 9 00
00310

800 10 000,00 10 000,00
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Иные бюджетные ассигнования.
Услуги  по  сопровождению  программ  и  изготовление
квалифицированного  сертификата  ключей  проверки
электронной  подписи,  в  рамках  непрограмных
направлениях  деятельности  органов  местного
самоуправления Илья-Высоковского сельского поселения.
Прочая закупка товаров, работ и услуг.

330 01 13 05 9 00
00350

200 160 000,00 90 000,00

Организация  и  проведение  мероприятий  ,  направленных
на выполнение других обязательств государства в рамках
непрограмных  направлениях  деятельности  органов
местного самоуправления  Илья- Высоковского сельского
поселения. Прочая закупка товаров, работ и услуг.

330 01 13 05 9 00
00360

200 50 000,00 50 000,00

Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету  Пучежского
муниципального  района  на  осуществление  части
переданных  полномочий  Илья-Высоковского  сельского
поселения  по  вопросу размещения  заказов  на  поставки
товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для
муниципальных  нужд  поселения в  рамках
непрограмныхнаправлениях  деятельности  органов
местного  самоуправления  Илья-Высоковского  сельского
поселения Межбюджетные трансферты.  

330 01 13 05 9 00
93300

500 13 900,00 13 900,00

Осуществление  первичного  воинского  учета  на
территориях  где  отсутствуют  военные  комиссариаты  в
рамках непрограмных направлениях деятельности органов
местного  самоуправления  Илья-Высоковского  сельского
поселения.  Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,
органами управления государственными, внебюджетными
фондами.)

330 02 03 05 9 00
51180

100 85 900,00 85 900,00

Осуществление  части  полномочий  Пучежского
муниципального  района  по  решению вопросов  местного
значения,  связанных  с  осуществлением  дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог местного

330 04 09 01 2 01
90010

200 3 346 532,28 3 346 532,28
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значения   вне  границ  населенных  пунктов  в  границах
муниципального района,  осуществление муниципального
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного
значения  вне  границ  населенных  пунктов  в  границах
муниципального  района  и  обеспечение  безопасности
дорожного движения на них, а также осуществление иных
полномочий  в  области  использования  автомобильных
дорог  и  осуществление  дорожной  деятельности  в
соответствии  с  заключенными  соглашениями  в  рамках
муниципальной  программы  «Ремонт  и  содержание
автомобильных  дорог  в  границах  населенных  пунктов
Илья-Высоковского сельского поселения» Прочая закупка
товаров, работ и услуг.
Благоустройство территории Илья-Высоковского сельского
поселения  в  рамках  муниципальной  программы
«Благоустройство  территории  Илья-Высоковского
сельского  поселения»  Прочая  закупка  товаров,  работ  и
услуг.

330 05 03 02 1 01
00070

200 674 000,00 550 000,00

Организация  уличного  освещения  территории  Илья-
Высоковского  сельского  поселения  в  рамках
муниципальной программы «Благоустройство территории
Илья-Высоковского сельского поселения» Прочая закупка
товаров, работ и услуг.

330 05 03 02 2 01
00120

200 550 000,00 450 000,00

Расходы  на  организацию  дополнительного
профессионального  образования  лиц,  замещающих
выборные  муниципальные  должности  и  муниципальных
служащих  в  рамках  непрограмных  направлениях
деятельности  органов  местного  самоуправления  Илья-
Высоковского  сельского  поселения.  Прочая  закупка
товаров, работ и услуг.

330 07 05 05 9 00
00300

200 10 000,00 10 000,00

Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету  Пучежского
муниципального  района  на  осуществление  части
переданных  полномочий  Илья-Высоковского  сельского
поселения  по  решению  вопросов  местного  значения  по

330 08 01 05 9 00
93600

500 2 275 000,00 2 320000,00
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организации  досуга  и  обеспечения  жителей  поселения
услугами  организаций  культуры  (обеспечение
функционирования  учреждений  культурного
досуга)врамках непрограмныхнаправлениях деятельности
органов  местного  самоуправления  Илья-Высоковского
сельского поселения Межбюджетные трансферты.
Иные межбюджетные трансферты  бюджету Пучежского
муниципального  района   на  осуществление  части
переданных  полномочий  Илья-Высоковскогосельского
поселения  по  решению  вопросов  местного  значения  по
организации  досуга  и  обеспечения  жителей  поселения
услугами  организаций  культуры  (поэтапное  доведение
средней  заработной  платы  работников  культуры
Ивановской  области  до  средней  заработной  платы  в
Ивановской  области)   в  рамках  непрограмных
направлениях  деятельности органов  местного
самоуправления  Илья-Высоковского  сельского
поселения.Межбюджетные трансферты.

330 08 01 05 9 00
S034И

500 25 000,00 30 000,00

Пенсионное  обеспечение  муниципальных  служащих,
вышедших  на  пенсию  в  рамках  непрограмных
направлениях  деятельности  органов  местного
самоуправления. Социальное обеспечение и иные выплаты
населению.

330 10 01 05 9 00
00210

300 144 000,00 144 000,00

Организация проведения муниципальных, физкультурных
и  спортивных  мероприятий  в  рамках  муниципальной
программы  «Развитие  физической  культуры  и  спорта  в
Илья-Высоковском сельском  поселении» Прочая  закупка
товаров, работ и услуг.

330 11 01 04 0 01
00170

200 10 000,00 10 000,00

Всего: 10 873 832,2
8

10 658 932,2
8
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Приложение №10
к решению Совета

 Илья-Высоковского сельского поселения
от 18.12.2020 г № 29

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Илья-Высоковского сельского поселения по разделам и подразделам классификации
расходов бюджетов на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Раздел, подраздел Наименование Сумма, руб.

2021 год 2022 год 2023 год
0100 Общегосударственные вопросы 3 796 600,0 3 753 400,00 3 712 500,00
0102 Функционирование  высшего  должностного  лица  субъекта  Российской

Федерации и муниципального образования
565 200,00 565 200,00 565 200,00

0104 Функционирование  Правительства  Российской  Федерации,  высших
исполнительных органов государственной власти субъектов российской
Федерации, местных администраций

2 682 100,00 2 715 500,00 2 765 500,00

0105 Судебная система - - -
0106 Обеспечение  деятельности  финансовых,  налоговых  и  таможенных

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
35 400,00 35 400,00 35 400,00

0111 Резервные фонды 50 000,00 50 000,00 50 000,00
0113 Другие общегосударственные вопросы 463 900,00 387 300,00 296 400,00
0200 Национальная оборона 82 000,00 85 900,00 85 900,00
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 82 000,00 85 900,00 85 900,00

0400 Национальная экономика 3 180 256,24 3 346 532,28 3 346 532,28

0409 Дорожное хозяйство, дорожные фонды 3 180 256,24 3 346 532,28 3 346 532,28

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 1 475 400,00 1 224 000,00 1 000 000,00
0501 Жилищное хозяйство - - -
0503 Благоустройство 1 475 400,00 1 224 000,00 1 000 000,00
0700 Образование 10 000,00 10 000,00 10 000,00
0705 Профессиональная  подготовка,  переподготовка  и  повышение

квалификации
10 000,00 10 000,00 10 000,00
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0800 Культура, Кинематография 2 250 000,00 2 300 000,00 2 350 000,00
0801 Культура 2 250 000,00 2 300 000,00 2 350 000,00
1000 Социальная Политика 144 000,00 144 000,00 144 000,00
1001 Пенсионное обеспечение 144 000,00 144 000,00 144 000,00
1100 Физическая культура и спорт 10 000,00 10 000,00 10 000,00
1101 Физическая культура 10 000,00 10 000,00 10 000,00

ВСЕГО: 10 948 256,24 10 873 832,28 10 658 932,28
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Приложение №11
к решению Совета

Илья-Высоковского сельского поселения
от  18.12.2020 г  № 29

Программа муниципальных внутренних заимствований
Илья-Высоковского сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов

Вид долгового обязательства Сумма
(рублей)

Сумма
(рублей)

Сумма
(рублей)

2021 год 2022 год 2023 год
Муниципальные  займы  Илья-Высоковского  сельского
поселения, осуществляемые путем выпуска ценных бумаг
Привлечение
Погашение

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
Привлечение
Погашение

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

Кредиты кредитных организаций
Привлечение
Погашение

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
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Приложение №12
к решению Совета

Илья-Высоковского сельского поселения
от 18.12.2020 г № 29

Программа муниципальных гарантий Илья-Высоковского сельского поселения
в валюте Российской Федерации на 2021год  и плановый период 2022-2023 годов

1.1 Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий Илья-Высоковского сельского поселения  в  2021-2023 году 

№
п/
п

Цель
гарантирования

Наименование
принципала

Сумма гарантирования

тыс. рублей

Наличие права
регрессного
требования

Проверка финансового
состояния принципала

Иные условия
предоставления
муниципальных

гарантий
Общая
сумма

2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8
0,0 0,0 0,0 0,0

1.2  Общий  объем  бюджетных  ассигнований,  предусмотренных  на  исполнение  муниципальных  гарантий  Илья-Высоковского  сельского
поселения по возможным гарантийным случаям, в 2021-2023 году

Исполнение  муниципальных  гарантий  Илья-Высоковского
сельского поселения

Объем бюджетных ассигнований
на исполнение гарантий по возможным гарантийным случаям в 2021-2023 
году, тыс.рублей;

За  счет  источников  внутреннего  финансирования  дефицита
бюджета поселения

0,0
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Российская Федерация
Совет Илья-Высоковского сельского поселения

Пучежского муниципального района Ивановской области
Четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
от 18.12.2020 г. № 30

с. Илья-Высокого

«Об утверждении положения о порядке управления и распоряжения
муниципальным имуществом Илья-Высоковского сельского поселения

Пучежского муниципального района Ивановской области»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N131-ФЗ
"Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации", руководствуясь Уставом Илья-Высоковского сельского поселения, 

Совет Илья-Высоковского сельского поселения решил:

1.  Утвердить  положение  о  порядке  управления  и  распоряжения
муниципальным  имуществом  Илья-Высоковского  сельского  поселения
Пучежского муниципального района Ивановской области (далее - Положение).

2.  Отменить  решение  №  4  от  30.03.2007  г.  «О  порядке  формирования
управления и распоряжения муниципальным имуществом Илья-Высоковского
сельского поселения».

3.  Опубликовать  настоящее  решение  в  Правовом  вестнике  Пучежского
муниципального  района  и  разместить  на  официальном сайте  администрации
Илья-Высоковского сельского поселения.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

Глава Илья-Высоковского сельского поселения 
Пучежского муниципального района                                                И.В.Жабров

Председатель Совета Илья-Высоковского сельского поселения 
Пучежского муниципального района                                       Т.А.Макарычева

95
 
 



Утверждено
Решением Совета Илья-Высоковского 

сельского поселения
от 18.11.2020 г. N 30

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом   Илья-

Высоковского сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской
области

Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим Положением

1.  Настоящее  Положение  о  порядке  управления  и  распоряжения  муниципальным
имуществом  Илья-Высоковского  сельского  поселения  (далее  -  Положение)  определяет
порядок  управления  и  распоряжения  имуществом,  находящимся  в  муниципальной
собственности Илья-Высоковского сельского поселения органами местного самоуправления
Илья-Высоковского  сельского  поселения  (далее  –  органы  местного  самоуправления)  в
соответствии  с  Конституцией  Российской  Федерации,  Гражданским  кодексом  Российской
Федерации,  Федеральными  законами  от  21.12.2001  №  178-ФЗ  «О  приватизации
государственного  и  муниципального  имущества»,  от  06.10.2003  N  131-ФЗ  «Об  общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 24.07.2007 N
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и
иными  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  Ивановской  области,
Уставом Илья-Высоковского сельского поселения. 

2.  Порядок  управления  и  распоряжения  отдельными  видами  имущества  сельского
поселения  может  регулироваться  другими  муниципальными  правовыми  актами  с  учетом
положений  жилищного,  бюджетного,  земельного,  водного  и  лесного  законодательства,
законодательства  о  недрах  и  объектах  животного  мира,  иных  норм  федерального
законодательства, настоящего Положения.

Статья 2. Состав имущества Илья-Высоковского сельского поселения

1. В  собственности  Илья-Высоковского  сельского  поселения  (далее  -  сельское
поселение) может находиться:

1) имущество, предназначенное для решения установленных Федеральным законом от
06.10.2003  N 131-ФЗ  "Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской Федерации" (далее - Федеральный закон) вопросов местного значения;

2) имущество,  предназначенное  для  осуществления  отдельных  государственных
полномочий,  переданных  органам  местного  самоуправления,  в  случаях,  установленных
федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, а также имущество,
предназначенное  для  осуществления  отдельных  полномочий  органов  местного
самоуправления,  переданных  им  в  порядке,  предусмотренном  частью  4  статьи  15
Федерального закона;

3) имущество,  предназначенное  для  обеспечения  деятельности  органов  местного
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих,
работников  муниципальных  предприятий  и  учреждений  в  соответствии  с  нормативными
правовыми актами Совета сельского поселения;

4) имущество,  необходимое  для  решения  вопросов,  право  решения  которых
предоставлено  органам  местного  самоуправления  федеральными  законами  и  которые  не
отнесены к вопросам местного значения;

5) имущество,  предназначенное  для  решения  вопросов  местного  значения  в
соответствии  с  частями  3  и  4  статьи  14  Федерального  закона,  а  также  имущество,
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предназначенное для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с частями 1 и 1.1 статьи 17 Федерального закона.

2. В случаях возникновения у сельского поселения права собственности на имущество,
не  соответствующее  требованиям  части  1  статьи,  указанное  имущество  подлежит
перепрофилированию  (изменению  целевого  назначения  имущества)  либо  отчуждению.
Порядок и сроки отчуждения такого имущества устанавливаются федеральным законом.

3. В  целях  решения  вопросов  местного  значения  могут  создаваться  муниципальные
унитарные  предприятия,  основанные  на  праве  хозяйственного  ведения  (далее
муниципальные  унитарные  предприятия),  муниципальные  унитарные  предприятия,
основанные  на  праве  оперативного  управления  (далее  -  муниципальные  казенные
предприятия), муниципальные учреждения и другие организации.

Муниципальное  учреждение  может  быть  муниципальным бюджетным учреждением,
муниципальным казенным учреждением или муниципальным автономным учреждением.

4. Имущество,  находящееся  в  муниципальной  собственности  сельского  поселения,
закрепляется  за  муниципальными  унитарными  предприятиями  на  праве  хозяйственного
ведения,  за  муниципальными  учреждениями  на  праве  оперативного  управления  в
соответствии с  областным и федеральным законодательством во владение,  пользование и
распоряжение.

5. Средства  местного  бюджета  и  иные  объекты  муниципальной  собственности
сельского  поселения,  не  закрепленные  за  муниципальными  предприятиями,
муниципальными казенными предприятиями, муниципальными учреждениями, составляют
казну Илья-Высоковского сельского поселения.

6. Земельные  участки,  находящиеся  в  муниципальной  собственности  сельского
поселения,  предоставляются  муниципальным  предприятиям,  муниципальным  казенным
предприятиям,  муниципальным  учреждениям  в  аренду,  постоянное  (бессрочное)
пользование,  безвозмездное  пользование  в  соответствии  с  федеральным  и  областным
законодательством.

7. Муниципальное имущество может находиться как на территории Илья-Высоковского
сельского поселения, так и за его пределами. 

8.  Илья-Высоковское  сельское  поселение  приобретает  право  муниципальной
собственности на новую вещь, изготовленную или созданную за счет бюджетных средств
Илья-Высоковского сельского поселения с соблюдением закона и иных правовых актов.

Поступления,  полученные  в  результате  использования  муниципального  имущества
(плоды, продукция, доходы), принадлежат лицу, использующему это имущество на законном
основании, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором
об использовании этого имущества.

Право муниципальной собственности на имущество, которое имеет собственник, может
быть приобретено  Илья-Высоковским сельским поселением на основании договора купли-
продажи, мены, дарения или иной сделки об отчуждении этого имущества, заключаемой в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Право  муниципальной  собственности  на  здания,  сооружения  и  другое  вновь
создаваемое недвижимое имущество, подлежащее государственной регистрации, возникает с
момента такой регистрации.

9. Приобретение имущества в собственность Илья-Высоковского сельского поселения
осуществляется  администрацией  Илья-Высоковского  сельского  поселения  (далее  –
администрация Илья-Высоковского сельского поселения), муниципальными предприятиями
или муниципальными учреждениями в целях реализации возложенных на них полномочий в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

10.  Застройщик  строительства  обязан  оформить  необходимую  документацию  для
постановки  объекта  на  государственный  кадастровый  учет  и  для  государственной
регистрации права муниципальной собственности на объект. 

11. Обязанность по обеспечению государственной регистрации права муниципальной
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собственности  на  вновь  созданный,  реконструированный  объект  возлагается  на
администрацию Илья-Высоковского сельского поселения.

Статья 3. Основания прекращения права муниципальной собственности на имущество
Илья-Высоковского сельского поселения

1. Основаниями  прекращения  права  муниципальной  собственности  на  имущество
сельского поселения являются:

- отчуждение  муниципальным образованием  имущества  другим  лицам,  в  том  числе
посредством  передачи  объектов  муниципальной  собственности  сельского  поселения  в
федеральную  и  государственную  собственность,  передача  муниципальным  образованием
имущества в собственность других муниципальных образований;

- отказ от права собственности;
- гибель или уничтожение имущества;
- принудительное изъятие имущества по основаниям, предусмотренным федеральным и

областным законодательством;
- утрата  права  собственности  на  имущество  в  иных  случаях,  предусмотренных

федеральным и областным законодательством.
2. Безвозмездное  отчуждение  имущества  сельского  поселения  не  допускается,  за

исключением  случаев,  предусмотренных  федеральным законодательством  и  принятыми в
соответствии с ним областными законами.

Статья 4. Цели управления и распоряжения имуществом Илья-Высоковского сельского
поселения

1. Управление  и  распоряжение  имуществом  сельского  поселения  направлены  на
достижение следующих целей:

- увеличение доходов бюджета сельского поселения;
- оптимизация  структуры  муниципальной  собственности  сельского  поселения  в

интересах обеспечения устойчивых предпосылок для роста экономики сельского поселения;
- вовлечение  максимального  количества  объектов  муниципальной  собственности

сельского поселения в процесс совершенствования управления;
- использование  муниципальной  собственности  сельского  поселения  в  качестве

инструмента  для  привлечения  инвестиций  в  реальный  сектор  экономики  сельского
поселения;

- полная инвентаризация объектов муниципальной собственности сельского поселения,
разработка и реализация системы учета этих объектов и оформление прав на них;

- повышение  эффективности  управления  муниципальной  собственностью  сельского
поселения  с  использованием  всех  современных  методов  и  финансовых  инструментов,
детальная правовая регламентация процессов управления;

- классификация  объектов  муниципальной  собственности  сельского  поселения  по
признакам, определяющим специфику управления;

- оптимизация количества объектов управления и переход к пообъектному управлению;
- определение порядка управления по каждому объекту (группе объектов);
- обеспечение  контроля  за  использованием  и  сохранностью  муниципальной

собственности сельского поселения;
- обеспечение  гласности  при  совершении  сделок  с  объектами  муниципальной

собственности сельского поселения;
- обеспечение  равных  прав  всех  субъектов  предпринимательской  деятельности  на

доступ  к  совершению  сделок  с  объектами  муниципальной  собственности  сельского
поселения;
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- обеспечение  защиты  имущественных  интересов  сельского  поселения  в  отношении
муниципальной  собственности  сельского  поселения,  в  том  числе  от  рисков,  гибели  и
повреждения, в случае непредвиденных природных, техногенных и других явлений.

Статья 5. Органы местного самоуправления Илья-Высоковского сельского поселения,
организации и иные субъекты, осуществляющие управление и распоряжение

имуществом Илья-Высоковского сельского поселения

1. Органы местного самоуправления от имени сельского поселения, как собственника
принадлежащего  ему  имущества,  могут  приобретать  и  осуществлять  имущественные  и
личные  неимущественные  права  и  обязанности,  выступать  в  суде  в  рамках  своей
компетенции, установленной Уставом.

2. Органы  местного  самоуправления  сельского  поселения,  осуществляющие
полномочия в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью сельского
поселения:

- Совет Илья-Высоковского сельского поселения;
- Глава Илья-Высоковского сельского поселения (далее - Глава сельского поселения);
- администрация Илья-Высоковского сельского поселения;
3. В случаях и порядке, предусмотренных нормативными актами сельского поселения,

от  имени  сельского  поселения  по  специальному  поручению  органов  местного
самоуправления сельского поселения по вопросам управления и распоряжения имуществом
сельского поселения могут выступать иные юридические лица, граждане.

Статья 6. Учет имущества Илья-Высоковского сельского поселения

1. Имущество сельского поселения подлежит обязательному учету.
2. Учет  имущества  сельского  поселения  по  вопросам муниципальной собственности

сельского  поселения  осуществляется  –  главным бухгадтером  в  реестре  имущества  Илья-
Высоковского сельского поселения (далее - реестр).

3. Учет и ведение реестра муниципального имущества осуществляется в соответствии с
порядком ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества,
утвержденным Приказом Министерства экономического развития РФ от 30 августа 2011 г. №
424  «Об  утверждении  Порядка  ведения  органами  местного  самоуправления  реестров
муниципального имущества».

Объектами учета в реестрах являются:
-  находящееся  в  муниципальной  собственности  недвижимое  имущество  (здание,

строение, сооружение или объект незавершенного строительства, земельный участок, жилое,
нежилое помещение или иной прочно связанный с землей объект, перемещение которого без
соразмерного  ущерба  его  назначению  невозможно,  либо  иное  имущество,  отнесенное
законом к недвижимости);

-  находящееся  в  муниципальной  собственности  движимое  имущество,  акции,  доли
(вклады) в уставном (складочном) капитале хозяйственного общества или товарищества либо
иное имущество, не относящееся к недвижимым и движимым вещам, стоимость которого
превышает размер, установленный решениями представительных органов соответствующих
муниципальных образований, а также особо ценное движимое имущество, закрепленное за
автономными  и  бюджетными  муниципальными  учреждениями  и  определенное  в
соответствии  с Федеральным  законом от  3  ноября  2006 г.  N 174-ФЗ  "Об  автономных
учреждениях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 45, ст. 4626; 2007,
N 31,  ст. 4012;  N 43,  ст. 5084;  2010,  N 19,  ст. 2291;  2011,  N 25,  ст. 3535;  N 30,
ст. 4587), Федеральным  законом от  12  января  1996 г.  N 7-ФЗ  "О  некоммерческих
организациях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 145; 1998,
N 48, ст. 5849; 1999, N 28, ст. 3473; 2002, N 12, ст. 1093; N 52, ст. 5141; 2003, N 52, ст. 5031;

99
 
 



2006,  N 3,  ст. 282;  N 6,  ст. 636;  N 45,  ст. 4627;  2007,  N 1,  ст. 37,  39;  N 10,  ст. 1151;  N 22,
ст. 2562, 2563; N 27, ст. 3213; N 30, ст. 3753, 3799; N 45, ст. 5415; N 48, ст. 5814; N 49, ст. 6039,
6047, 6061, 6078; 2008, N 20, ст. 2253; N 30, ст. 3604, 3616, 3617; 2009, N 23, ст. 2762; N 29,
ст. 3582, 3607; 2010, N 15, ст. 1736; N 19, ст. 2291; N 21, ст. 2526; N 30, ст. 3995; 2011, N 1,
ст. 49; N 23, ст. 3264; N 29, ст. 4291; N 30, ст. 4568, 4587, 4590);

- муниципальные унитарные предприятия, муниципальные учреждения, хозяйственные
общества, товарищества, акции, доли (вклады) в уставном (складочном) капитале которых
принадлежат  муниципальным  образованиям,  иные  юридические  лица,  учредителем
(участником) которых является муниципальное образование.

4. В реестре  имущество сельского поселения классифицируется  в отдельные группы
объектов  по  признакам,  определяющим  специфику  данных  объектов  (муниципальные
унитарные  предприятия,  муниципальные  казенные  предприятия,  муниципальные
учреждения, земельные участки, находящиеся в собственности Пучежского муниципального
района, муниципальные здания, помещения, сооружения и т.д.).

5. Недвижимое  имущество,  поступившее  в  муниципальную собственность  сельского
поселения,  подлежит  учету  в  реестре  не  позднее  30  календарных  дней  с  даты
государственной регистрации права собственности сельского поселения на это имущество.

6. Движимое  имущество,  приобретаемое  в  муниципальную  собственность
муниципальными предприятиями за счет прибыли от своей деятельности, муниципальными
казенными  предприятиями  за  счет  доходов  от  своей  деятельности,  муниципальными
бюджетными  учреждениями  за  счет  средств  местного  бюджета,  выделенных  им  на
приобретение  такого  имущества,  а  также  за  счет  доходов  от  своей  деятельности,
муниципальными казенными учреждениями за счет средств местного бюджета, выделенных
им по бюджетной смете,  и муниципальными автономными учреждениями за счет средств
местного  бюджета,  выделенных  им  на  приобретение  такого  имущества,  а  также  за  счет
доходов от своей деятельности, учитывается в реестре.

7.  Обязательному  учету  в  реестре  подлежит  движимое  муниципальное  имущество,
первоначальная стоимость которого составляет 100 (сто тысяч) рублей и более, особо ценное
движимое имущество независимо от его первоначальной стоимости.

Статья 7. Полномочия Совета Илья-Высоковского сельского поселения

Совет  Илья-Высоковского  сельского  поселения  в  соответствии  с  федеральным  и
областным законодательством и Уставом, решениями Совета Илья-Высоковского сельского
поселения:

- определяет  порядок  управления  и  распоряжения  имуществом,  находящимся  в
муниципальной собственности;

- определяет  порядок  принятия  решений  о  создании,  реорганизации  и  ликвидации
муниципальных предприятий и муниципальных учреждений;

- определяет  порядок  и  условия  приватизации  имущества  сельского  поселения  в
соответствии с федеральным законодательством;

- утверждает план-прогноз приватизации имущества сельского поселения и отчет о его
исполнении;

- принимает  решение  об  участии  в  учреждении  межмуниципальных хозяйственных
обществ  в  форме  закрытых  акционерных  обществ  и  обществ  с  ограниченной
ответственностью;

- принимает  решения  о  создании некоммерческих  организаций в  форме  автономных
некоммерческих организаций и фондов;

- определяет порядок и условия передачи муниципального имущества в хозяйственное
ведение и оперативное управление, использования и содержания, осуществления контроля за
его целевым использованием;
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- распоряжается,  владеет  и  пользуется  в  порядке,  установленном  федеральными
законами, имуществом, закрепленным за муниципальным образованием или приобретенным
за счет средств, выделенных из бюджета сельского поселения на обеспечение деятельности
Совета Илья-Высоковского сельского поселения;

- осуществляет  контроль  за  соблюдением  установленного  порядка  управления  и
распоряжения имуществом, находящимся в собственности сельского поселения;

- устанавливает  порядок  определения  арендной  платы  за  пользование  объектами
собственности  сельского  поселения,  а  также  устанавливает  порядок,  условия  и  сроки  ее
внесения;

- осуществляет  иные  полномочия,  в  соответствии  с  федеральным  и  областным
законодательством, Уставом, настоящим Положением.

Статья 8. Полномочия Главы Илья-Высоковского сельского поселения

1.  Глава  сельского  поселения  в  соответствии  с  федеральным  законодательством,
Уставом  и  нормативными  правовыми  актами  Совета  Илья-Высоковского  сельского
поселения:

- организует  разработку  проектов  нормативных  правовых  актов,  определяющих
порядок управления имуществом, находящимся в муниципальной собственности сельского
поселения,  и  представляет  их  на  утверждение  Совета  Илья-Высоковского  сельского
поселения;

- организует  разработку  проектов  нормативных  правовых  актов,  определяющих
порядок  принятия  решений  о  создании,  реорганизации  и  ликвидации  муниципальных
предприятий и учреждений,  а  также об установлении тарифов на услуги муниципальных
предприятий и учреждений, и представляет их на утверждение Совета Илья-Высоковского
сельского поселения;

- назначает на должности и освобождает от должности руководителей муниципальных
предприятий и муниципальных учреждений;

- принимает  решение  о  резервировании  и  изъятии,  в  том  числе  путем  выкупа,
земельных участков в границах сельского поселения для муниципальных нужд;

- определяет  цели,  условия  и  порядок  деятельности  муниципальных  предприятий  и
муниципальных учреждений сельского поселения;

- осуществляет  иные  полномочия,  предусмотренные  федеральным  и  областным
законодательством,  Уставом  Илья-Высоковского  сельского  поселения  и  нормативными
правовыми актами Совета Илья-Высоковского сельского поселения.

Статья 9. Полномочия администрации Илья-Высоковского сельского поселения

Администрация  Илья-Высоковского  сельского  поселения  в  соответствии  с
федеральным  и  областным  законодательством,  Уставом,  решениями  Совета  Илья-
Высоковского сельского поселения:

- осуществляет  разработку  проекта  бюджета  сельского  поселения и  предложений по
межбюджетным отношениям;

- организует исполнение бюджета сельского поселения;
- управляет муниципальным долгом сельского поселения;
- ведет учет средств бюджета сельского поселения;
- принимает меры по взысканию средств, выделенных из бюджета сельского поселения,

в случае использования этих средств не по целевому назначению;
- от имени сельского поселения управляет имуществом сельского поселения;
- закрепляет  имущество  сельского  поселения  за  муниципальными  унитарными

предприятиями  -  на  праве  хозяйственного  ведения,  за  муниципальными учреждениями и
муниципальными казенными предприятиями - на праве оперативного управления;
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- принимает  решения  о  создании,  реорганизации  и  ликвидации  муниципальных
предприятий и муниципальных учреждений;

- ведет учет и реестр имущества сельского поселения в соответствии с нормативными
правовыми  актами  Совета  Илья-Высоковского  сельского  поселения  в  порядке,
установленном федеральным законом;

- утверждает  типовой  устав  (за  исключением  типовых  уставов,  утвержденных
федеральным  законодательством)  муниципального  унитарного  предприятия,
муниципального учреждения;

- утверждает  типовой  трудовой  договор,  заключаемый  с  руководителем
муниципального унитарного предприятия, муниципального учреждения;

- утверждает  уставы  муниципальных  унитарных  предприятий,  муниципальных
учреждений;

- утверждает  изменения  в  уставы  муниципальных  унитарных  предприятий,
муниципальных учреждений;

- от имени сельского поселения осуществляет полномочия учредителя муниципальных
унитарных  предприятий,  муниципальных  учреждений,  муниципальных  казенных
предприятий,  учредителя  (участника)  юридических  лиц  иных  организационно-правовых
форм, учредителем (участником) которых вправе выступать сельское поселение;

- от имени сельского поселения является представителем в сделках по приобретению
имущества в собственность сельского поселения, а также иных сделках, предметом которых
является имущество сельского поселения;

-  принимает  решение  о  мене  муниципального  имущества,  и  заключает
соответствующий договор; 

- определяет соответствующим правовым актом, условия передачи в залог имущества
сельского поселения;

- вносит  в  Совет  Илья-Высоковского  сельского  поселения  проект  плана-прогноза
приватизации имущества Пучежского муниципального района;

- вносит, в том числе по итогам конкурса, Главе сельского поселения предложения о
назначении и о досрочном прекращении полномочий представителей сельского поселения в
органах  управления  юридических  лиц,  в  уставных  капиталах  которых  имеется
муниципальная собственность (акции, доли, паи);

- вносит в соответствующие органы государственной власти предложения о передаче
объектов федеральной собственности или собственности  Ивановской области, находящихся
на территории сельского поселения, в собственность сельского поселения;

- вносит в соответствующие органы государственной власти предложения о передаче
объектов муниципальной собственности в федеральную собственность или государственную
собственность Ивановской области;

- осуществляет контроль за деятельностью муниципальных хозяйствующих субъектов;
- осуществляет  контроль  за  использованием  имущества  сельского  поселения,

переданного в хозяйственное ведение, оперативное управление, аренду, пользование;
- осуществляет  изъятие  закрепленного  за  муниципальными  учреждениям,

муниципальными казенными предприятиями на праве оперативного управления излишнего,
неиспользуемого или используемого не по назначению имущества сельского поселения;

- принимает  решение  о  резервировании  и  изъятии,  в  том  числе  путем  выкупа,
земельных участков в границах сельского поселения для муниципальных нужд;

- выступает продавцом внесенного в план-прогноз приватизации имущества сельского
поселения  в  соответствии  с  федеральным  и  областным  законодательством  и  правовыми
актами Совета Илья-Высоковского сельского поселения;

- выступает арендодателем и ссудодателем имущества сельского поселения, заключает
договоры аренды, купли-продажи и безвозмездного пользования;

- планирует  использование  земель,  находящихся  в  муниципальной  собственности
сельского поселения;
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- определяет  цели,  условия  и  порядок  деятельности  муниципальных  предприятий  и
муниципальных учреждений сельского поселения;

- передает  имущество  сельского  поселения  в  государственную  собственность,
осуществляет  прием  объектов  государственной  собственности  в  муниципальную
собственность сельского поселения в порядке, установленном;

- осуществляет  иные  полномочия  как  орган  местного  самоуправления  сельского
поселения.

Статья 10. Распоряжение имуществом Илья-Высоковского сельского поселения

1. Распоряжение имуществом сельского поселения включает в себя:
- отчуждение имущества сельского поселения;
-  передача  имущества  сельского  поселения  в  федеральную  собственность  или

собственность Ивановской области;
- аренда имущества сельского поселения;
- залог имущества сельского поселения;
- предоставление имущества сельского поселения в безвозмездное пользование;
- передача имущества сельского поселения в доверительное управление;
- передача муниципального имущества на основании концессионного соглашения;
- передача муниципального имущества во временное или в постоянное пользование в

соответствии с федеральными законами;
- передача имущества по договору мены.

Статья 11. Положения отчуждения имущества Илья-Высоковского сельского поселения

1. Под отчуждением имущества сельского поселения в целях настоящего Положения
понимаются  любые  действия,  основанные  на  волеизъявлении  сельского  поселения,  в
результате  которых  сельское  поселение  утрачивает  право  собственности  на  отчуждаемое
имущество.

2. Отчуждение имущества сельского поселения производится на основании правового
акта  администрации  Илья-Высоковского  сельского  поселения,  если  иное  не  установлено
федеральным или областным законодательством, Уставом, нормативными правовыми актами
Совета Илья-Высоковского сельского поселения.

3. Отчуждение имущества сельского поселения в процессе приватизации регулируется
настоящим положением, федеральным законодательством,  и  принятыми в  соответствии  с
ним  правовыми  актами  Совета  Илья-Высоковского  сельского  поселения  о  приватизации
муниципального имущества.

4. Заключение договора купли-продажи муниципального имущества, для распоряжения
которым  требуется  согласие  Совета  Илья-Высоковского  сельского  поселения,
осуществляется  путем  продажи  этого  имущества  на  торгах  в  порядке,  установленном
действующим  законодательством.  Требование  о  продажи  муниципального  имущества  на
торгах не применяется в отношении:

1)  сделок  по  отчуждению  муниципального  имущества,  совершаемых  между
муниципальными предприятиями;

2)  сделок,  совершаемых  в  процессе  обычной  хозяйственной  деятельности
муниципального  предприятия,  за  исключением  отчуждения  основных  фондов
муниципального предприятия.
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Статья 12. Основания приема объектов государственной собственности Ивановской
области в собственность сельского поселения

1. Основанием приема объектов государственной собственности Ивановской области в
собственность сельского поселения является:

- нахождение в государственной собственности Ивановской области объектов, которые
могут находиться в муниципальной собственности и нахождение которых в государственной
собственности Ивановской области не допускается, в том числе в результате разграничения
полномочий между органами государственной власти  субъектов  Российской Федерации и
органами местного самоуправления;

- необходимость  либо  использование  объектов  государственной  собственности
Ивановской  области органами  местного  самоуправления,  муниципальными  унитарными
предприятиями и муниципальными учреждениями для целей, установленных в соответствии
со  статьей  50  Федерального  закона  от  6  октября  2003  № 131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации".

Статья 13. Условия приема объектов государственной собственности Ивановской
области в собственность сельского поселения

1.  Прием  объектов  государственной  собственности  Ивановской  области в
собственность сельского поселения по основаниям, предусмотренным статьей 17 настоящего
Положения, осуществляется безвозмездно.

Статья 14. Передача имущества Илья-Высоковского сельского поселения в
федеральную собственность, государственную собственность Ивановской области или

муниципальную собственность других муниципальных образований

1. Основанием  передачи  имущества  Илья-Высоковского  сельского  поселения  в
федеральную  собственность,  государственную  собственность  Ивановской  области или
муниципальную собственность других муниципальных образований является разграничение
полномочий  между  федеральными  органами  государственной  власти,  органами
государственной власти Ивановской области, органами местного самоуправления.

2. Порядок  передачи  имущества  сельского  поселения  в  федеральную собственность,
государственную  собственность  Ивановской  области или  муниципальную  собственность
других  муниципальных  образований  осуществляется  с  учетом  требований  федерального,
областного законодательства и нормативных правовых актов сельского поселения.

Статья 15. Основания отказа в передаче имущества сельского поселения в
федеральную собственность, государственную собственность Ивановской области или

муниципальную собственность других муниципальных образований

1.  В  передаче  имущества  сельского  поселения  в  федеральную  собственность,
государственную  собственность  Ивановской  области или  муниципальную  собственность
других  муниципальных  образований  может  быть  отказано  в  случаях,  установленных
федеральными законами.

Статья 16. Общий порядок принятия решения о передаче имущества сельского
поселения в федеральную собственность, государственную собственность Ивановской

области или муниципальную собственность других муниципальных образований

1. Инициатива передачи имущества сельского поселения в федеральную собственность,
государственную  собственность  Ивановской  области или  муниципальную  собственность
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других  муниципальных  образований  принадлежит  Совету  Илья-Высоковского  сельского
поселения, администрации Илья-Высоковского сельского поселения.

2. Органы,  указанные в  пункте  1  настоящей статьи,  вносят  в  администрацию Илья-
Высоковского сельского поселения предложения о передаче имущества сельского поселения,
которые должны содержать:

- правовое  и  финансово-экономическое  обоснование  необходимости  передачи
имущества сельского поселения;

- проект перечня имущества сельского поселения, подлежащих передаче;
3. Уполномоченный орган  по поручению администрации Илья-Высоковского сельского

поселения  в  течение  30  календарных  дней  после  получения  им предложения  о  передаче
имущества сельского поселения:

- рассматривает  данное  предложение  на  предмет  соответствия  требованиям
федерального  и  областного  законодательства,  правовых  актов  органов  местного
самоуправления;

- разрабатывает  проект  правового  акта  администрации  Илья-Высоковского  сельского
поселения о передаче либо отказе в передаче имущества сельского поселения.

4. К проекту правового акта администрации Илья-Высоковского сельского поселения о
передаче имущества сельского поселения должен быть приложен согласованный с Советом
Илья-Высоковского  сельского  поселения  перечень  имущества  сельского  поселения,
подлежащего передаче.

5. При составлении перечня имущества сельского поселения, подлежащего передаче в
федеральную  собственность,  государственную  собственность  Ивановской  области или
муниципальную собственность других муниципальных образований, уполномоченный орган
должен  исходить  из  необходимости  сохранения  технологического  единства  инженерных,
учебных,  лечебно-профилактических  комплексов  (систем),  обеспечения  необходимых
требований  в  организации  безопасной  эксплуатации  объектов,  а  также  предотвращения
выведения  их  из  состава  объектов,  не  являющихся  автономными  по  характеру  их
функционирования.

6. В случае если в администрацию Илья-Высоковского сельского поселения вносится
проект правового акта администрации Илья-Высоковского сельского поселения об отказе в
передаче  имущества  сельского  поселения,  должно  быть  приложено  заключение
уполномоченного  органа  (должностного  лица)  с  мотивированным  обоснованием
необходимости данного отказа.

Статья 17. Принятие объектов государственной собственности в муниципальную
собственность Илья-Высоковского сельского поселения

Основания принятия объектов государственной собственности Ивановской области в
собственность сельского поселения:

- разграничение полномочий между федеральными органами государственной власти,
органами государственной власти Ивановской области, органами местного самоуправления;

- наделение  органов  местного  самоуправления  сельского  поселения  отдельными
государственными полномочиями областными законами;

- необходимость  объектов  государственной  собственности  Ивановской  области для
обеспечения деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного
самоуправления,  муниципальных  служащих,  работников  муниципальных  предприятий  и
учреждений.

Статья 18. Аренда имущества Илья-Высоковского сельского поселения 

1. Имущество  сельского  поселения  может  сдаваться  в  аренду  в  целях  его  наиболее
эффективного использования.
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2. Порядок  сдачи  имущества  сельского  поселения  в  аренду  устанавливается
нормативным  правовым актом  администрации  Илья-Высоковского  сельского  поселения  в
соответствии с федеральным и областным законодательством.

3. Арендная  плата  за  пользование  имуществом  сельского  поселения  подлежит
зачислению в доход бюджета сельского поселения.

4. Особенности сдачи в аренду земельных участков и других обособленных природных
объектов,  виды имущества,  сдача  которого  в  аренду  не  допускается  или  ограничивается,
определяются в соответствии с федеральным законодательством.

5. Не допускается передача имущества сельского поселения в аренду, если в результате
происходит изменение целевого использования имущества.

Статья 19. Продажа имущества Илья-Высоковского сельского поселения

1. Продажа  имущества  сельского  поселения  осуществляется  с  торгов  в  порядке,
предусмотренном федеральным законодательством, а также с учетом требований настоящего
Положения  и  принимаемого  в  соответствии  с  ним  нормативного  правового  акта
администрации Илья-Высоковского сельского поселения.

2. Продажа  земельных  участков  осуществляется  в  соответствии  с  земельным
законодательством Российской Федерации.

Статья 20. Предоставление имущества сельского поселения в безвозмездное
пользование

1. Имущество  сельского  поселения  может  предоставляться  в  безвозмездное
пользование в  соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О
защите конкуренции».

2. Имущество сельского поселения передается в безвозмездное пользование в порядке,
установленном  нормативным  правовым  актом  Совета  Илья-Высоковского  сельского
поселения в соответствии с федеральным законодательством.

3. Имущество сельского поселения может быть передано в безвозмездное пользование
на срок до трех лет. По истечении указанного срока его продление может осуществляться
периодически на три года.

4. Предоставление  в  безвозмездное  пользование  земельных участков,  находящихся  в
муниципальной  собственности  Илья-Высоковского  сельского  поселения,  или  земельных
участков,  государственная  собственность  на  которые  не  разграничена,  осуществляется  в
порядке, установленном федеральным законодательством.

Статья 21. Залог имущества сельского поселения Илья-Высоковского сельского
поселения

1.  Решение  о  передаче  в  залог  имущества  сельского  поселения  принимается
администрацией Илья-Высоковского сельского поселения.

Имущество сельского поселения стоимостью более одного процента от собственных
доходов  бюджета  сельского  поселения  (в  финансовом  году,  соответствующем передаче  в
залог имущества сельского поселения) может быть передано в залог только по согласованию
с Советом Илья-Высоковского сельского поселения, оформленному решением Совета Илья-
Высоковского сельского поселения.

Условия  передачи  в  залог  имущества  сельского  поселения  определяются  правовым
актом  администрации  Илья-Высоковского  сельского  поселения  в  соответствии  с
федеральным законодательством.

2. Залог  имущества  сельского  поселения  может  осуществляться  в  соответствии  с
федеральным законодательством для обеспечения:
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- обязательств сельского поселения;
- обязательств муниципальных предприятий;
- обязательств иных хозяйствующих субъектов расположенных на территории сельского

поселения.
3. Предметом залога может быть любое имущество, в том числе вещи и имущественные

права (требования),  за исключением имущества,  изъятого из оборота или уступка прав на
которое другому лицу запрещена федеральным законом.

4. Не могут быть предметом залога следующие объекты муниципального имущества:
изъятые  из  оборота  в  соответствии  с  действующим  законодательством  Российской

Федерации;
муниципальные музеи, архивы, библиотеки, театры, картинные галереи, выставки, дома

и  дворцы  культуры,  объекты  спорта  и  детского  досуга,  основного  и  дополнительного
образования, здравоохранения; 

приватизация которых запрещена; 
часть  (части)  недвижимых  объектов,  раздел  которых  в  натуре  невозможен  без

изменения их целевого назначения; 
иное  имущество,  залог  которого  не  допускается  в  соответствии  с  действующим

законодательством Российской Федерации.
5. Залог отдельных видов имущества может быть федеральным законом запрещен или

ограничен.

Статья 22. Передача имущества Илья-Высоковского сельского поселения

1. Имущество сельского поселения может быть передано в доверительное управление
доверительным  управляющим  -  коммерческим  организациям  и  индивидуальным
предпринимателям.

В  случаях,  когда  доверительное  управление  имуществом  осуществляется  по
основаниям, предусмотренным федеральным законом, доверительным управляющим может
быть  гражданин,  не  являющийся предпринимателем,  или некоммерческая  организация,  за
исключением учреждения.

Имущество  не  подлежит  передаче  в  доверительное  управление  государственному
органу или органу местного самоуправления, унитарному предприятию.

2. Виды имущества, которое не может быть в доверительном управлении, определяется
федеральными законами.

3. Решение  о  передаче  и  условия  передачи  имущества  сельского  поселения  в
доверительное управление принимается (определяются) администрацией Илья-Высоковского
сельского поселения в соответствии с федеральным законодательством.

4. Имущество сельского поселения на праве владения и (или) пользования передается
на основании концессионного соглашения в порядке, установленном нормативным правовым
актом Администрации, в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 115-ФЗ «О
концессионных соглашениях». 

Статья 23. Виды юридических лиц, создаваемых на основе (с использованием)
муниципальной собственности Илья-Высоковского сельского поселения

Илья-Высоковское  сельское  поселение  на  основе  (с  использованием)  имущества
сельского  поселения  в  соответствии  с  федеральным  законодательством  может  создавать
(выступать учредителем, быть участником):

- муниципальные унитарные предприятия;
- муниципальные казенные предприятия;
- муниципальные учреждения;
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- юридические лица иных организационно-правовых форм, учредителем (участником)
которых вправе выступать сельское поселение.

Статья 24. Создание муниципального предприятия, муниципального учреждения

1. Муниципальные  унитарные  предприятия,  муниципальные  казенные  предприятия
создаются в целях наиболее эффективного осуществления отдельных видов деятельности,
необходимых для комплексного социально-экономического развития сельского поселения, а
также  в  случаях,  если  осуществление  отдельных  видов  деятельности  предусмотренных
федеральным  законодательством  исключительно  для  муниципальных  унитарных
предприятий.

2. Муниципальные  учреждения  создаются  для  осуществления  управленческих,
социально-культурных или иных функций некоммерческого характера.

3. С  предложением  о  создании  муниципального  унитарного  предприятия,
муниципального  казенного  предприятия,  муниципального  учреждения  вправе  выступать
администрация Илья-Высоковского сельского поселения, Глава сельского поселения, Совет
Илья-Высоковского сельского поселения, организации, граждане.

4. Решение  о  создании  муниципального  унитарного  предприятия,  муниципального
казенного  предприятия,  муниципального  учреждения  принимается  администрацией  Илья-
Высоковского сельского поселения.

5. Создание  муниципального  унитарного  предприятия,  муниципального  казенного
предприятия,  муниципального  учреждения  осуществляется  в  порядке,  установленном
федеральным законодательством,  а  также  с  учетом  требований  настоящего  Положения  и
принимаемого  в  соответствии  с  ним  нормативного  правового  акта  администрации  Илья-
Высоковского сельского поселения.

6. Формирование  уставного  фонда  создаваемого  муниципального  унитарного
предприятия  осуществляется  за  счет  денег,  а  также  ценных  бумаг,  других  вещей,
имущественных прав и иных прав, имеющих денежную оценку.

Федеральным  законодательством  могут  быть  определены  виды  имущества,  за  счет
которого не может формироваться уставный фонд муниципального унитарного предприятия.

7. Формирование  уставного  фонда  создаваемого  муниципального  унитарного
предприятия осуществляется за счет средств местного бюджета при условии, что решением о
бюджете  сельского  поселения  на  очередной  финансовый  год  и  плановый  период
предусмотрены расходы на указанные цели.

Статья 25. Основные требования, предъявляемые к нормативному правовому акту
администрации Илья-Высоковского сельского поселения о создании муниципального

предприятия (учреждения)

1. Нормативный правовой акт администрации Илья-Высоковского сельского поселения
о  создании  муниципального  предприятия  (учреждения)  должен  содержать  следующие
положения:

- о  создании  муниципального  предприятия  (учреждения)  и  полное  наименование
создаваемого муниципального предприятия, муниципального учреждения;

- о целях и предмете деятельности муниципального предприятия (учреждения);
- об утверждении устава (положения) муниципального предприятия (учреждения);
- о составе имущества, закрепляемого за муниципальным унитарным предприятием на

праве хозяйственного ведения, за муниципальным учреждением и муниципальным казенным
предприятием на праве оперативного управления;

- о  подчиненности  муниципального  предприятия  (учреждения)  органу  местного
самоуправления сельского поселения;
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- о  совершении других необходимых юридических действий,  связанных с  созданием
муниципального предприятия (учреждения);

- другие необходимые положения.

Статья 26. Руководитель муниципального предприятия (учреждения)

1. Непосредственное  управление  деятельностью  муниципального  предприятия
(учреждения)  осуществляет  руководитель,  назначаемый  на  должность  в  порядке,
установленным нормативным правовым актом администрации Илья-Высоковского сельского
поселения.

Руководитель муниципального предприятия (учреждения) несет ответственность перед
муниципальным образованием за  последствия  своих действий (бездействия),  связанных с
руководством деятельностью муниципального предприятия (учреждения), в соответствии с
федеральным  законодательством,  уставом  муниципального  предприятия  (учреждения)  и
заключенным с ним трудовым договором.

2. Руководитель  муниципального  предприятия  (учреждения)  действует  от  имени
муниципального предприятия (учреждения) без доверенности, в том числе представляет его
интересы,  совершает  в  установленном  порядке  сделки  от  имени  муниципального
предприятия (учреждения), осуществляет иные полномочия, предусмотренные федеральным
и областным законодательством.

3. В  трудовой  договор  с  руководителем  муниципального  предприятия  (учреждения),
если  иное  не  предусмотрено  федеральным  законодательством,  должны  включаться
обязательства руководителя по обеспечению в деятельности муниципального предприятия
(учреждения):

- эффективного  использования  имущества,  закрепляемого  за  муниципальным
предприятием (учреждения)  на  праве  хозяйственного  ведения  или  на  праве  оперативного
управления;

- использования бюджетных средств по целевому назначению;
- своевременности  уплаты  налогов,  сборов,  иных  платежей  и  выплаты  заработной

платы;
- представления в органы местного самоуправления сельского поселения отчетности,

предусмотренной правовым актом администрации   Илья-Высоковского сельского поселения;
- иных положений в соответствии с федеральным и областным законодательством.
В  трудовой  договор,  если  иное  не  предусмотрено  федеральным  законодательством,

также  подлежат  включению  положения  о  персональной  ответственности  руководителя
муниципального  предприятия  (учреждения)  за  результаты  деятельности  муниципального
предприятия (учреждения).

4. Руководители  муниципальных  предприятий  (учреждений)  подлежат  аттестации  в
порядке  и  сроки,  установленные  нормативным  правовым  актом  администрации  Илья-
Высоковского сельского поселения.

Статья 27. Имущество муниципального предприятия

1. Имущество  сельского  поселения  закрепляется  за  муниципальным  унитарным
предприятием на праве хозяйственного ведения, за муниципальным казенным предприятием
на праве оперативного управления.

2. Земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, предоставляются
муниципальным  предприятиям  в  аренду,  муниципальным  казенным  предприятиям  в
постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование.

3. Муниципальное  унитарное  предприятие  может  приобретать  имущество  и
распоряжаться  им  в  порядке,  предусмотренном  федеральным  и  областным
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законодательством,  Уставом,  правовыми  актами  администрации  Илья-Высоковского
сельского поселения и требованиями настоящего Положения.

4. Муниципальное унитарное предприятие не вправе продавать принадлежащее ему на
праве хозяйственного ведения недвижимое имущество, сдавать его в аренду, отдавать в залог,
вносить  в  качестве  вклада  в  уставный  (складочный)  капитал  хозяйственных  обществ  и
товариществ или иным способом распоряжаться этим имуществом без согласия сельского
поселения, как собственника имущества, от лица которого выступает администрация Илья-
Высоковского сельского поселения. Согласие оформляется правовым актом администрации в
соответствии  с  федеральным  и  областным  законодательством  и  с  учетом  требований
настоящего Положения, иных правовых актов администрации Илья-Высоковского сельского
поселения.

4.1. Движимым  и  недвижимым  имуществом  муниципальное  унитарное  предприятие
распоряжается  только  в  пределах,  не  лишающих  его  возможности  осуществлять
деятельность, цели, предмет, виды которой определены уставом такого предприятия. Сделки,
совершенные  муниципальным унитарным предприятием  с  нарушением этого  требования,
являются ничтожными.

4.2. Муниципальное  унитарное  предприятие,  являющееся  арендатором  земельного
участка,  находящегося  в  муниципальной  собственности  или  земельного  участка,
собственность  на  который  не  разграничена,  с  согласия  сельского  поселения,  как
собственника  имущества,  от  лица  которого  выступает  администрация  Илья-Высоковского
сельского поселения сдает указанный земельный участок или его часть в субаренду либо
передает свои права и обязанности по договору аренды земельного участка или его части
концессионеру в  случае,  если концессионным соглашением предусмотрено использование
указанного  земельного  участка  или  его  части  в  целях  создания  и  (или)  реконструкции
объекта  концессионного  соглашения  и  (или)  иного  передаваемого  концедентом
концессионеру  по  концессионному  соглашению  имущества  или  осуществления
концессионером деятельности, предусмотренной концессионным соглашением.

5. Муниципальное  казенное  предприятие  вправе  отчуждать  или  иным  способом
распоряжаться принадлежащим ему имуществом только с согласия сельского поселения, как
собственника  имущества,  от  лица  которого  выступает  администрация  Илья-Высоковского
сельского  поселения.  Согласие  оформляется  правовым  актом  администрации  Илья-
Высоковского  сельского  поселения  в  соответствии  с  федеральным  и  областным
законодательством  и  с  учетом  требований  настоящего  Положения,  иных  правовых  актов
администрации Илья-Высоковского сельского поселения.

5.1. Уставом муниципального казенного предприятия могут быть предусмотрены виды
и (или) размер иных сделок,  совершение которых не  может осуществляться  без  согласия
собственника имущества такого предприятия.

5.2. Муниципальное  казенное предприятие самостоятельно  реализует  произведенную
им продукцию  (работы,  услуги),  если  иное  не  установлено  федеральными законами  или
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

5.3. Муниципальное казенное предприятие вправе распоряжаться принадлежащим ему
имуществом, в том числе с согласия собственника такого имущества, только в пределах, не
лишающих  его  возможности  осуществлять  деятельность,  предмет  и  цели  которой
определены  уставом  такого  предприятия.  Деятельность  муниципального  казенного
предприятия осуществляется в соответствии со сметой доходов и расходов, утверждаемой
собственником имущества муниципального казенного предприятия.

6. Муниципальное  предприятие  обязано  ежегодно  перечислять  в  бюджет  сельского
поселения часть прибыли, остающейся в его распоряжении после уплаты налогов и иных
обязательных  платежей,  в  порядке,  в  размерах  и  в  сроки,  которые  определяются
нормативным правовым актом администрации   Илья-Высоковского сельского поселения.

Размер  части  прибыли,  остающейся  в  распоряжении  муниципального  предприятия
после уплаты налогов и иных обязательных платежей, перечисляемой в бюджет сельского
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поселения,  ежегодно  устанавливается  решением  Совета  Илья-Высоковского  сельского
поселения о бюджете сельского поселения на соответствующий финансовый год. При этом
указанный  размер  не  может  превышать  50 процентов  от  прибыли,  остающейся  в
распоряжении  муниципального  предприятия  после  уплаты  налогов  и  иных  обязательных
платежей.

Статья 28. Имущество муниципального учреждения

1. Имущество сельского поселения закрепляется за муниципальным учреждением на
праве оперативного управления.

2. Земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, предоставляются
муниципальным  учреждениям  в  постоянное  (бессрочное)  пользование,  безвозмездное
пользование.

3. Муниципальное  бюджетное  учреждение  без  согласия  сельского  поселения  как
собственника муниципального имущества сельского поселения, от имени которого выступает
администрация  Илья-Высоковского  сельского  поселения,  не  вправе  распоряжаться
недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним
собственником  муниципального  имущества  сельского  поселения  или  приобретенным
муниципальным бюджетным учреждением  за  счет  средств,  выделенных  ему  из  местного
бюджета на приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом. Остальным
находящимся  у  него  на  праве  оперативного  управления  имуществом  муниципальное
бюджетное  учреждение  вправе  распоряжаться  самостоятельно,  если  иное  не  установлено
федеральным законодательством.

4. Муниципальное  автономное  учреждение  без  согласия  сельского  поселения  как
собственника муниципального имущества сельского поселения, от имени которого выступает
администрация  Илья-Высоковского  сельского  поселения,  не  вправе  распоряжаться
недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленными за ним
собственником  муниципального  имущества  сельского  поселения  или  приобретенными
муниципальным автономным учреждением за  счет  средств,  выделенных ему из  местного
бюджета на приобретение такого имущества. Остальным имуществом, находящимся у него
на  праве  оперативного  управления,  муниципальное  автономное  учреждение  вправе
распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено федеральным законодательством.

5. Муниципальное  казенное  учреждение  не  вправе  отчуждать  либо  иным  способом
распоряжаться  имуществом  без  согласия  сельского  поселения  как  собственника
муниципального  имущества  сельского  поселения,  от  имени  которого  выступает
администрация Илья-Высоковского сельского поселения.

6. Администрацией  Илья-Высоковского  сельского  поселения  у  муниципального
учреждения  может  быть  изъято  излишнее,  неиспользуемое,  либо  используемое  не  по
назначению имущество.

Статья 29. Финансирование деятельности муниципального учреждения

1. Финансовое обеспечение деятельности муниципального учреждения осуществляется
в соответствии с федеральным и областным законодательством.

Статья 30. Показатели экономической эффективности деятельности муниципального
предприятия, муниципального казенного предприятия

1.  Показатели  экономической  эффективности  деятельности  муниципального
унитарного предприятия, муниципального казенного предприятия утверждаются правовым
актом администрации Илья-Высоковского сельского поселения.
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2. Контроль за выполнением показателей экономической эффективности деятельности
муниципального  унитарного  предприятия,  муниципального  казенного  предприятия
осуществляет администрация Илья-Высоковского сельского поселения.

Статья 31. Отчетность муниципального предприятия, муниципального учреждения

1. Муниципальные  предприятия  (учреждения)  по  окончании  отчетного  периода
представляют  в  администрацию  Илья-Высоковского  сельского  поселения  бухгалтерскую
отчетность  и  иные  документы,  перечень  которых  определяется  нормативным  правовым
актом администрации Илья-Высоковского сельского поселения.

2. Ответственность  за  достоверность,  полноту  и  своевременность  предоставления
отчетов муниципальными предприятиями (учреждениями) возлагается на их руководителей.

Статья 32. Контроль за деятельностью муниципального предприятия, муниципального
учреждения

1. Контроль  за  деятельностью  муниципального  предприятия  (учреждения)
осуществляется администрацией Илья-Высоковского сельского поселения.

2. В  целях  осуществления  контроля  за  деятельностью  муниципального  предприятия
(учреждения)  администрация  Илья-Высоковского  сельского  поселения  в  пределах  своей
компетенции:

- анализируют  хозяйственную  деятельность  муниципального  предприятия
(учреждения);

- вносят  предложения  Главе  сельского  поселения  по  перепрофилированию,
реорганизации или ликвидации муниципальных предприятий (учреждений);

- осуществляют  иные  функции,  определенные  федеральным  и  областным
законодательством, настоящим Положением.

Статья 33. Реорганизация и ликвидация муниципального предприятия,
муниципального учреждения

1. Решение  о  реорганизации  или  ликвидации  муниципального  предприятия
(учреждения) принимается администрацией Илья-Высоковского сельского поселения.

2. С  предложением  о  реорганизации  или  ликвидации  муниципального  предприятия
(учреждения) вправе выступать Совет Илья-Высоковского сельского поселения, финансовый
орган, организации, граждане.

3. Реорганизация  или  ликвидация  муниципального  предприятия  (учреждения)
осуществляется в порядке, установленном федеральным законодательством, а также с учетом
требований  настоящего  Положения  и  принимаемого  в  соответствии  с  ним  нормативного
правового акта администрации Илья-Высоковского сельского поселения.

Статья 34. Состав доходов от использования муниципального имущества

1. Доходы от использования муниципального имущества состоят из:
1) арендной платы;
2) дивидендов (части прибыли) от акций (долей в уставном капитале) хозяйственных

обществ;
3) доходов от приватизации; 
4) средств от операций с ценными бумагами; 
5) части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты

налогов и иных обязательных платежей, в размерах, определяемых в порядке, установленном
муниципальным правовым актом Совета Илья-Высоковского сельского поселения.
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6)  средств  от  иных,  предусмотренных  законодательством  Российской  Федерации
источников.

2.  Доходы  от  использования  муниципального  имущества  считаются  неналоговыми
доходами и зачисляются в бюджет Илья-Высоковского сельского поселения.

Статья 35. Обмен муниципального имущества

Муниципальное  имущество  может  быть  обменено  на  имущество,  находящееся  в
федеральной  собственности,  собственности  субъектов  Российской  Федерации  или  в
собственности  иного  сельского  поселения,  а  также  в  частной  собственности  в  случаях,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

Решение  о  мене  муниципального  имущества  принимает  администрация    Илья-
Высоковского сельского поселения. Решение администрации Илья-Высоковского сельского
поселения  о  даче  согласия  на  совершение  сделки  с  закрепленным  муниципальным
имуществом принимается  при  наличии  технико-экономического  обоснования сделки  на
основании решения  комиссии при администрации Илья-Высоковского сельского поселения
по вопросам согласования сделок с закрепленным муниципальным имуществом, в порядке,
установленном администрацией Илья-Высоковского сельского поселения.

Решение  о  мене  должно  содержать  наименование,  адрес,  цену  обмениваемого
имущества, контрагента. 

Равноценность обмениваемого имущества определяется исходя из рыночной стоимости
имущества, определенной в соответствии с законодательством об оценочной деятельности

Различие  видов  назначения  зданий,  сооружений  не  является  препятствием  для
заключения договора мены таких зданий, сооружений.

Администрация  Илья-Высоковского  сельского  поселения  заключает  договор  мены
муниципального имущества.

Статья 36. Приватизация муниципального имущества

 Имущество,  находящееся  в  муниципальной собственности,  может быть  передано в
собственность  граждан  и  юридических  лиц  в  порядке,  предусмотренном  законами  о
приватизации государственного и муниципального имущества.

Покупателями  муниципального  имущества  могут  быть  любые  физические  и
юридические лица, за исключением:

-  муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений;
-  юридических  лиц,  в  уставном  капитале  которых  доля  Российской  Федерации,

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов,
кроме случаев, предусмотренных статьей 25  Федерального закона  от 21 декабря 2001 г. N
178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества";

- юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория,
включенные  в  утверждаемый  Министерством  финансов  Российской  Федерации  перечень
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и
(или)  не  предусматривающих  раскрытия  и  предоставления  информации  при  проведении
финансовых  операций  (офшорные  зоны),  и  которые  не  осуществляют  раскрытие  и
предоставление информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и
контролирующих лицах в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

Администрация Илья-Высоковского  сельского  поселения вносит  проект прогнозного
плана  приватизации  (программы)  на  очередной  год  и  плановый  период  в  Совет  Илья-
Высоковского сельского поселения не позднее 1 декабря текущего года.

Со  дня  утверждения  прогнозного  плана  (программы)  приватизации  и  до  дня
государственной регистрации созданного хозяйственного общества унитарное предприятие
без  согласия  собственника  его  имущества  не  вправе  совершать  сделки  (несколько
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взаимосвязанных  сделок),  цена  которых  превышает  5 процентов  балансовой  стоимости
активов  указанного  унитарного  предприятия  на  дату  утверждения  его  последнего
балансового  отчета  или  более  чем  в  10  раз  превышает  установленный федеральным
законом минимальный размер уставного фонда государственного унитарного предприятия, а
также сделки (несколько взаимосвязанных сделок), связанные с возможностью отчуждения
прямо  или  косвенно  имущества,  стоимость  которого  превышает  5  процентов  балансовой
стоимости активов указанного унитарного предприятия на дату утверждения его последнего
балансового отчета или более чем в 10 раз превышает установленный федеральным законом
минимальный размер уставного фонда государственного унитарного предприятия;

Совет Илья-Высоковского сельского поселения ежегодно утверждает прогнозный план
(программу) приватизации муниципального имущества на очередной год и плановый период
(далее – прогнозный план (программа)) в срок до начала очередного финансового года.

Прогнозный  план  (программа)  содержит  перечень  муниципальных  предприятий,
муниципального  имущества,  акций  открытых  акционерных  обществ,  иного  имущества,
находящихся  в  муниципальной  собственности,  которые  планируется  приватизировать  в
очередном  финансовом  году,  а  также  планируемые  к  приватизации  в  последующие  два
финансовых  года,  следующие  за  очередным  финансовым  годом  (плановый  период).  В
прогнозном  плане  (программе)  указываются  характеристики  муниципального  имущества,
которое планируется приватизировать, способы и предполагаемые сроки его приватизации,
объем прогнозируемых доходов от приватизации муниципального имущества в разрезе по
годам. 

Подготовка прогнозного плана (программы) и отчета о его исполнении возлагается на
администрацию Илья-Высоковского сельского поселения.

Подлежащее  приватизации  имущество  подлежит  инвентаризации  и  оценке  в
соответствии  с  действующим  законодательством  Российской  Федерации  об  оценочной
деятельности.

Внесение  изменений  и  дополнений  в  прогнозный  план  (программу)  приватизации
муниципального имущества в течение года осуществляется на основании решения  Совета
Илья-Высоковского сельского поселения.

Глава  Илья-Высоковского  сельского  поселения  ежегодно  не  позднее  1  марта  года,
следующего  за  отчетным,  представляет  в  Совет  Илья-Высоковского  сельского  поселения
отчет о результатах приватизации муниципального имущества. 

Отчет  о  результатах  приватизации  муниципального  имущества  содержит  перечень
приватизированного муниципального имущества с указанием способа, срока,  цены сделки
приватизации и имени физического лица или наименования юридического лица - покупателя
муниципального имущества. 

Организатором и продавцом муниципального имущества, включенного в прогнозный
план (программу), выступает администрация    Илья-Высоковского сельского поселения.

Средства от реализации муниципального имущества поступают в местный бюджет в
полном объеме. 

Реализация  субъектами малого  и  среднего  предпринимательства  преимущественного
права  на  приобретение  арендуемого  имущества  осуществляется  в  соответствии  с
действующим законодательством Российской Федерации. 

Решение  о  включении  арендуемого  имущества  в  прогнозный  план  (программу)
принимается Советом Илья-Высоковского сельского поселения не ранее чем через тридцать
дней  после  направления  уведомления  координационного  или  совещательного  органа  в
области развития малого и среднего предпринимательства.

13.  Администрация  Илья-Высоковского  сельского  поселения  самостоятельно
осуществляет функции по продаже муниципального имущества, а также своими решениями
поручает юридическим лицам, указанным в Перечне юридических лиц для организации от
имени Российской Федерации продажи приватизируемого федерального имущества и (или)
осуществления функций продавца, утвержденном Распоряжением  Правительства РФ от 25
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октября  2010 № 1874-р,  организовывать  от  имени собственника  в  установленном порядке
продажу  приватизируемого  имущества,  находящегося  в  муниципальной  собственности,  и
(или) осуществлять функции продавца такого имущества.

В  указанном  решении  Администрации  Илья-Высоковского  сельского  поселения
определяются  подлежащее  приватизации  муниципальное  имущество,  действия  данных
юридических  лиц, размер и  порядок  выплаты  им  вознаграждения.  При  этом  сумма
вознаграждения  указанных юридических  лиц не  входит  в  цену  продажи муниципального
имущества  и  подлежит  выплате  за  счет  средств  победителя  аукциона  либо  средств
победителя  продажи  посредством  публичного  предложения,  уплачиваемых  сверх  цены
продажи приватизируемого муниципального имущества.

14.  Продажа  муниципального  имущества  способами,  установленными статьями  18  -
20, 23, 24  Федерального  закона  от  21  декабря  2001  г.  N  178-ФЗ  "О  приватизации
государственного и муниципального имущества",  осуществляется в электронной форме,  в
соответствии  с  Постановлением  Правительства  N  860  от  27.08.2012  «Об  организации  и
проведении  продажи  государственного  или  муниципального  имущества  в  электронной
форме».

Статья 37. Выморочное имущество

Наследование  выморочного  имущества  осуществляется  согласно  общим правилам  о
наследовании,  установленным  п.1  ст.1152,  п.1  ст.  1157,  ст.  1162  Гражданского  кодекса
Российской  Федерации,  главой  XI Основ  законодательства  Российской  Федерации  о
нотариате. 

Статья 38. Осуществление контроля за управлением и распоряжением имуществом
Илья-Высоковского сельского поселения

1.  Контроль  за  управлением  и  распоряжением  имуществом  сельского  поселения,
эффективностью  и  целесообразностью  ее  использования  осуществляет  в  пределах  своей
компетенции  Совет  Илья-Высоковского  сельского  поселения,  администрация  Илья-
Высоковского сельского поселения.

2. Совет Илья-Высоковского сельского поселения заслушивает отчеты администрации
Илья-Высоковского сельского поселения, иных органов местного самоуправления сельского
поселения  о  выполнении  решений  Совета  Илья-Высоковского  сельского  поселения по
вопросам управления и распоряжения имуществом сельского поселения.

3. Администрация Илья-Высоковского сельского поселения осуществляет контроль за
деятельностью муниципальных предприятий (учреждений).
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Российская Федерация
Совет Илья-Высоковского сельского поселения

Пучежского муниципального района Ивановской области
Четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
от 18.12.2020 г. № 33

с. Илья-Высокого

О внесении дополнений и  изменений  в решение от 19.12.2019 года
№181 «О бюджете Илья-Высоковского сельского поселения на 2020 год и

плановый период 2021 -2022 годов»

Руководствуясь ст. ст. 52,53 ФЗ-131от 06.10. 2003 г. «Об общих принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Приказом
Министерства  финансов  РФ  от  21.12.  2012  г.  №  171  Н,  Уставом  Илья-
Высоковского сельского поселения

Совет Илья-Высоковского сельского поселения решил:

Внести изменения: В статью 1. Основные характеристики бюджета Илья-
Высоковского сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021-2022
годов 

Утвердить  основные  характеристики  бюджета  Илья-Высоковского
сельского поселения: 

1.  На 2020 год:
- общий объем доходов бюджета  Илья-Высоковского сельского поселения

в сумме 14 013 547,91 руб. 
- общий объем расходов бюджета Илья-Высоковского сельского поселения

в сумме 14 823 329,78  руб.
- дефицит (профицит) бюджета Илья-Высоковского сельского поселения в

сумме 809 781,87руб. 
2. На 2021 год:
- общий объем доходов бюджета  Илья-Высоковского сельского поселения

в сумме- 10 686 156,24 руб. 
- общий объем расходов бюджета Илья-Высоковского сельского поселения

в сумме 10 686 156,24 руб. 
- дефицит (профицит) бюджета Илья-Высоковского сельского поселения в

сумме 0,00 руб. 
3. На 2022 год
- общий объем доходов бюджета  Илья-Высоковского сельского поселения

в сумме - 10 612 932,28  руб. 
- общий объем расходов бюджета Илья-Высоковского сельского поселения

в сумме 10 612 932,28
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- дефицит (профицит) бюджета Илья-Высоковского сельского поселения в
сумме 0,00 руб

-  Внести  изменения  в  приложение  №4  Источники  внутреннего
финансирования дефицита бюджета Илья-Высоковского сельского поселения на
2020 год и плановый период 2021-2022 голов в соответствии с приложением №1

- Внести изменения в приложение №5 Перечень главных администраторов
источников финансирования дефицита бюджета Илья-Высоковского сельского
поселения  с  указанием  объемов  администрируемых  источников
финансирования дефицита бюджета Илья-Высоковского сельского поселения на
2020  год  и  плановый  период  2021-2022  годов  по  кодам  классификации
источников  финансирования  дефицита  бюджета  в  соответствии  с
приложением№2

- Внести изменения в приложение №2 Доходы по кодам классификации
доходов бюджетов на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, согласно
приложения №3

- Внести изменения в приложение №3 Перечень главных администраторов
доходов  бюджета  Илья-Высоковского  сельского  поселения,  закрепляемые  за
ними виды (подвиды) доходов бюджета и их объем на 2020 год и плановый
период 2021-2022 годов, согласно приложения №4

-  Внести  изменения  в  приложение  №6  Распределение  бюджетных
ассигнований  по  целевым  статьям  (муниципальным  программам  Илья-
Высоковского  сельского  поселения  и  не  включенным  в  муниципальные
программы  Илья-Высоковского  сельского  поселения  направлениям
деятельности  органов  муниципальной  власти  Илья-Высоковского  сельского
поселения по группам видов расходов классификации расходов бюджета Илья-
Высоковского сельского поселения на 2020 год в соответствии с приложением
№5

- Внести изменения в приложение №8 Ведомственная структура расходов
Илья-Высоковского  сельского  поселения  на  2020  год  в  соответствии  с
приложением №6

- Внести изменения в приложение №10 Ведомственная структура расходов
Илья-Высоковского  сельского  поселения  на  2020  год  в  соответствии  с
приложением №7

2. Настоящее решение вступает в силу с  момента подписания.
3.  Опубликовать настоящее  решение  в  «Правовом  вестнике  Пучежского

муниципального района».

Глава Илья-Высоковского сельского поселения 
Пучежского муниципального района                                                И.В.Жабров

Председатель Совета Илья-Высоковского сельского поселения 
Пучежского муниципального района                                       Т.А.Макарычева
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Приложение №1
к решению Совета

Илья-Высоковского
сельского поселения

от  18.12.2020 г  № 33

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Илья-Высоковского сельского поселения на 2020 год и плановый период
2021-2022 годов

Код  классификации
источников  финансирования
дефицита бюджета

Наименование  кода  классификации  источников
финансирования дефицита бюджета

Сумма
на 2020 год

(рублей)

Сумма
на 2021 год

(рублей)

Сумма
на 2022 год

(рублей)
330 01 00 00 00 00 0000 000 Источники  внутреннего  финансирования  дефицитов

бюджетов-всего:
0,00 0,00 0,00

330 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по
учету средствбюджета.

809 781,87 0,00 0,00

330 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов. - 14 013 547,91 - 10 686 156,24 - 10 612 932,28
330 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов. - 14 013 547,91 - 10 686 156,24 - 10 612 932,28
330 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов. - 14 013 547,91 - 10 686 156,24 - 10 612 932,28
330 01 05 02  01  10 0000 510 Увеличение прочих 

остатков денежных средств бюджетов поселений.
- 14 013 547,91 - 10 686 156,24 - 10 612 932,28

Уменьшение остатков средств бюджетов. 14 823 329,78 10 686 156,24 10 612 932,28
330 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов. 14 823 329,78 10 686 156,24 10 612 932,28
330 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение  прочих  остатков  денежных  средств

бюджетов.
14 823 329,78 10 686 156,24 10 612 932,28

330 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
поселений.

14 823 329,78 10 686 156,24 10 612 932,28
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Приложение №2
к решению Совета

Илья-Высоковского
сельского поселения
от 18.12.2020 г № 33

Перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита бюджета Илья-Высоковского сельского поселения с указанием объемов администрируемых источников финансирования

дефицита бюджета Илья-Высоковского сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов  по кодам классификации
источников финансирования дефицита бюджета

Код  классификации  источников
финансирования дефицита бюджета

Наименование  главного  администратора
источников  внутреннего  финансирования
дефицита и кода классификации источников
внутреннего  финансирования  дефицита
бюджета

Сумма
на 2020 год

(рублей)

Сумма
на 2021 год
( рублей)

Сумма
на 2022 год
( рублей)

Главного
администратора
источников
внутреннего
финансирования
дефицита

Источников  внутреннего
финансирования
дефицита бюджета

330 Администрация  Илья-Высоковского
сельского поселения

330 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение  прочих  остатков  денежных
средств бюджетов поселений

- 14 013 547,91 - 10 686 156,24 - 10 612 932,28

330 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение  прочих  остатков  денежных
средств бюджетов поселений.

14 823 329,78 10 686 156,24 10 612 932,28

Всего: 809 781,87 0,00 0,00
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Приложение №3
к решению Совета Илья-Высоковского

сельского поселения
от 18.12.2020 № 33

Доходы Илья-Высоковского сельского поселения по кодам классификации доходов бюджетов на 2020 год и плановый период 2021- 2022
годов

Код классификации
доходов бюджетов

Российской Федерации
Наименование доходов

Утверждено
решением 
о бюджете,

Изменения
(+,-)

Сумма с
учетом

изменений
руб.

2021 год 2022 год

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог  на  доходы  физических  лиц  с
доходов,  источником  которых  является
налоговый  агент,  за  исключением
доходов,  в  отношении  которых
исчисление  и  уплата  налога
осуществляются  в  соответствии  со
статьями  227,  227.1  и  228  Налогового
кодекса Российской Федерации

110 000,00 - 5 000,00 105 000,00 150 000,00 150 000,00

182 1 06 01030 10 0000 110 Налог  на  имущество  физических  лиц,
взимаемый  по  ставкам,  применяемым к
объектам  налогообложения
расположенным  в  границах  сельских
поселений.

90 000,00 +35 000,00 125 000,00 80 000,00 80 000,00

182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный  налог,  с  организаций
обладающих  земельным  участком,
расположенным  в  границах  сельских
поселений.

100 000,00 - 41 500,00 58 500,00 100 000,00 100 000,00

182 1 06 06043 10 0000 110 Земельный  налог  с  физических  лиц,
обладающих  земельным  участком,
расположенным  в  границах  сельских
поселений

426 000,00 +58 000,00 484 000,00 400 000,00 400 000,00

330 1 11 05025 10 0000 120 Доходы,  получаемые  в  виде  арендной 60 000,00 - 9 000,00 51 000,00 60 000,00 60 000,00
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платы,  а  так  же  средства  от  продажи
права на заключение договоров  аренды
за  земли,  находящиеся  в  собственности
сельских  поселений  (за  исключением
земельных  участков  муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)

330 1 11 05035 10 0000 120 Доходы  от  сдачи  в  аренду  имущества,
находящегося в оперативном управлении
органов управления сельских поселений
и  созданных  ими  учреждений  (за
исключением  имущества
муниципальных,  бюджетных  и
автономных учреждений.)

0,00 +36 000,00 36 000,00 0,00 0,00

330 1 13 01995 10 0000 130 Прочие  доходы  от  оказания  платных
услуг  (работ)  получателями  средств
бюджетов сельских поселений.

9 500,00 + 1 500,00 11 000,00 12 000,00 12 000,00

330 2 02 40014 10 0000 150 Межбюджетные  трансферты,
передаваемые  бюджетам  сельских
поселений из бюджетов муниципальных
районов  на  осуществление  части
полномочий  по  решению  вопросов
местного  значения  в  соответствии  с
заключенными соглашениями

2 931 505,81 - 308 622,90 2622 882,91 3180256,24 3346532,28

Итого: 3727005,81 - 233622,90 3493382,91 3982256,24 4148532,28
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Приложение №4
к решению Совета Илья-Высоковского

сельского поселения
от 18.12.2020 № 33

Перечень главных администраторов доходов бюджета  Илья-Высоковского сельского поселения, закрепляемые за ними виды (подвиды)
доходов бюджета и их объем на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов

Код классификации доходов
бюджетов Российской

Федерации, код главного
администратора доходов

областного бюджета

Наименование

Утвержде
но

решением
о бюджете

Изменения
(+,-)

Сумма с
учетом

изменений
руб

2021 год 2022 год

182 Управление Федеральной налоговой службы
по Ивановской области

726 000,00 +46 500,00 772 500,00 730 000,00 730 000,0
0

182 1 01 02010 01 0000 110

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

110 000,00 - 5 000,00 105 000,00 150 000,00 150 000,0
0

182 1 06 01030 10 0000 110

Налог  на  имущество  физических  лиц,
взимаемый  по  ставкам,  применяемым  к
объектам  налогообложения  расположенным  в
границах сельских поселений.

90 000,00 +35 000,00 125 000,00 80 000,00 80 000,00

182 1 06 06033 10 0000 110
Земельный  налог,  с  организаций  обладающих
земельным  участком,  расположенным  в
границах сельских поселений.

100 000,00 - 41 500,00 58 500,00 100 000,00 100 000,0
0

182 1 06 06043 10 0000 110 Земельный  налог  с  физических  лиц,
обладающих  земельным  участком,
расположенным  в  границах  сельских
поселений

426 000,00 +58 000,00 484 000,00 400 000,00 400 000,0
0

330
Администрация  Илья-Высоковского
сельского поселения

3 001 005,
81

- 280 122,90 2 720 882,91 3 252 256,24 3 418 532,
28
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330 1 11 05025 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а
так  же  средства  от  продажи  права  на
заключение  договоров  аренды  за  земли,
находящиеся  в  собственности  сельских
поселений  (за  исключением  земельных
участков  муниципальных  бюджетных  и
автономных учреждений)

60 000,00 - 9 000,00 51 000,00 60 000,00 60 000,00

330 1 11 05035 10 0000 120

Доходы  от  сдачи  в  аренду  имущества,
находящегося  в  оперативном  управлении
органов  управления  сельских  поселений  и
созданных  ими  учреждений  (за  исключением
имущества  муниципальных,  бюджетных  и
автономных учреждений.)

0,00 +36 000,00 36 000,00 0,00 0,00

330 1 13 01995 10 0000 130 Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг
(работ)  получателями  средств  бюджетов
сельских поселений.

9 500,00 + 1 500,00 11 000,00 12 000,00 12 000,00

330 2 02 40014 10 0000 150 Межбюджетные  трансферты,  передаваемые
бюджетам  сельских  поселений  из  бюджетов
муниципальных  районов  на  осуществление
части  полномочий  по  решению  вопросов
местного  значения  в  соответствии  с
заключенными соглашениями

2 931 505,
81

- 308 622,90 2 622 882,91 3 180 256,24 3 346 532,
28

Итого:
3 727 005,

81
-233  622,90 3 493 382,91 3 982 256,24 4 148 532,

28
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Приложение №5
к решению Совета

Илья-Высоковского
сельского поселения
от 18.12.2020 г № 33

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным  программам Илья-Высоковского сельского поселения и не включенным в муниципальные  программы Илья-

Высоковского сельского поселения направлениям деятельности органов муниципальной власти Илья-Высоковского сельского поселения
по  группам видов расходов классификации расходов  бюджета Илья-Высоковского сельского поселения на 2020 год

Наименование Целевая
статья

Вид
расход

ов

Сумма, на 2020
год (рублей)

Изменения Сумма с
учетом

изменений
(рублей)

Подпрограмма  «Ремонт  и  содержание  дорог  общего  пользования  и
придомовых  территорий  многоквартирных  домов  Илья-Высоковского
сельского поселения»

01 2 00 00000 2 931 505,81 - 308 622,90 2 622 882,91

Осуществление  части  полномочий  Пучежского  муниципального  района  по
решению  вопросов  местного  значения,  связанных  с  осуществлением
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения
вне  границ  населенных  пунктов  в  границах  муниципального  района,
осуществление  муниципального  контроля  за  сохранностью  автомобильных
дорог  местного  значения  вне  границ  населенных  пунктов  в  границах
муниципального района и обеспечение безопасности дорожного движения на
них,  а  также  осуществление  иных  полномочий  в  области  использования
автомобильных  дорог  и  осуществление  дорожной  деятельности  в
соответствии  с  заключенными  соглашениями  в  рамках  муниципальной
программы  «Ремонт  и  содержание  автомобильных  дорог  в  границах
населенных  пунктов  Илья-Высоковского  сельского  поселения»  Прочая
закупка товаров, работ и услуг.

01 2 01 90010 200 2 931 505,81 -308 622,90 2 622 882,91

Муниципальная  программа  «Благоустройство  территории  Илья-
Высоковского сельского поселения

02 0 00 00000 3 615 804,75 + 17 715,68 3 633 520,43

Подпрограмма  «Благоустройство  территории  Илья-Высоковского 02 1 00 00000 2 958 804,75 +16 715,68 2 975 520,43
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сельского поселения»
Благоустройство  территории  Илья-Высоковского  сельского  поселения  в
рамках  подпрограммы  «Благоустройство  территории  Илья-Высоковского
сельского поселения»  Прочая закупка товаров, работ и услуг.

02 1 01 00070 200 2 320 372,88 +16 715,68 2 337 088,56

Ремонт обелиска в рамках подпрограммы «Благоустройство территории Илья-
Высоковского сельского поселения» Прочая закупка товаров, работ и услуг.

02 1 01 00110 200 363 684,40 - 363 684,40

Субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской  области  на
благоустройство  по  наказам  избирателей  депутатам  Ивановской  областной
Думы. Прочая закупка товаров, работ и услуг.

05 9 00 S 2000 200 274 747,47 - 274 747,47

подпрограмма  «Уличное  освещение  территории  Илья-Высоковского
сельского поселения

02 2 00 00000 657 000,00 +1 000,00 658 000,00

Организация уличного освещения территории Илья-Высоковского сельского
поселения  в  рамках  подпрограммы «Уличное  освещение  территории Илья-
Высоковского сельского поселения» Прочая закупка товаров, работ и услуг.

02 2 01 00120 200 167 000,00 +1 000,00 168 000,00

Организация уличного освещения территории Илья-Высоковского сельского
поселения  в  рамках  подпрограммы «Уличное  освещение  территории Илья-
Высоковского сельского поселения» Прочая закупка товаров, работ и услуг.

02 2 01 00130 200 0,00 - 0,0

Замена устаревших и вышедших из строя светильников уличного освещения
на  современные,  установка  новых  в  рамках   подпрограммы  «Уличное
освещение  территории  Илья-Высоковского  сельского  поселения» Прочая
закупка товаров, работ и услуг

02 2 01 00140 200 140 000,00 - 140 000,00

Оплата за поставленную электрическую энергию для освещения территории
Илья-Высоковского сельского поселения в рамках  подпрограммы «Уличное
освещение  территории  Илья-Высоковского  сельского  поселения» Прочая
закупка товаров, работ и услуг

02 2 01 00150 200 350 000,00 - 350 000,00

Иные непрограмные мероприятия 05 9 00 00000 700 600,00 -17 715,68 682 884,32
Руководство  и  управление  в  сфере  установленных  функций  (содержание
органов местного самоуправления Илья-Высоковского сельского поселения)  в
рамках  непрограмных  направлениях  деятельности  органов  местного
самоуправления  Илья-Высоковского  сельского  поселения.   Прочая  закупка
товаров, работ и услуг.

05 9 00 00200 200 442 600,00 -7 000,00 435 600,00

Оценка  имущества,  в  том  числе  земельных  участков,  оформление
правоустанавливающих  документов  на  объекты  собственности  Илья-
Высоковского  сельского  поселения  в  рамках  непрограмных  направлениях

05 9 00 00240 200 33 000,00 +11 500,00 44 500,00
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деятельности органов местного самоуправления Илья-Высоковского сельского
поселения Прочая закупка товаров, работ и услуг.
Размещение информации о  деятельности органов  местного самоуправления
Илья-Высоковского  сельского  поселения  в  СМИ  и  Интернет   в  рамках
непрограмных направлениях деятельности органов местного самоуправления
Илья-Высоковского  сельского  поселения Прочая  закупка  товаров,  работ  и
услуг.

05 9 00 00260 200 30 000,00 - 11 500,00 18 500,00

Госпошлина,  пени,  штрафы,  в  рамках  непрограмных  направлениях
деятельности органов местного самоуправления Илья-Высоковского сельского
поселения. Иные бюджетные ассигнования.

05 9 00 00310 800 5 000,00 - 4 500,00 500,00

Услуги  по  сопровождению  программ  и  изготовление  квалифицированного
сертификата ключей проверки электронной подписи, в рамках непрограмных
направлениях  деятельности  органов  местного  самоуправления  Илья-
Высоковского сельского поселения.
Прочая закупка товаров, работ и услуг.

05 9 00  00350 200 170 000,00 - 5 224,00 164 776,00

Организация и проведение мероприятий, направленных на выполнение других
обязательств государства в рамках непрограмных направлениях деятельности
органов  местного  самоуправления  Илья-Высоковского  сельского
поселения.Прочая закупка товаров, работ и услуг.

05 9 00 00360 200 20 000,00 -991,68 19 008,32

Всего: 7 247 910,56 -308 622,90 6 939 287,66
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Приложение №6
к решению Совета

 Илья-Высоковского сельского поселения
от 18.12.2020 г № 33

Ведомственная структура расходов Илья-Высоковского сельского поселения на 2020 год

Наименование Код
главногор
аспорядит

еля

Раздел Подраз
дел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма,
руб.

на 2020 год

Изменения
руб.

Сумма с
учетом

изменений

Администрация  Илья-Высоковского
сельского поселения

330

Руководство  и  управление  в  сфере
установленных  функций  (содержание
органов  местного  самоуправления  Илья-
Высоковского сельского поселения) в рамках
непрограмных  направлениях  деятельности
органов  местного  самоуправления  Илья-
Высоковского  сельского  поселения. Прочая
закупка товаров, работ и услуг.

330 01 04 05 9 00
00200

200 442 600,00 - 7 000,00 435 600,00

Оценка  имущества, в том числе земельных
участков,  оформление
правоустанавливающих  документов  на
объекты  собственности  Илья-Высоковского
сельского поселения в рамках непрограмных
направлениях  деятельности  органов
местного  самоуправления  Илья-
Высоковского  сельского  поселения Прочая
закупка товаров, работ и услуг.

330 01 13 05 9 00
00240

200 33 000,00 + 11 500,00 44 500,00

Размещение  информации  о  деятельности
органов  местного  самоуправления  Илья-
Высоковского сельского поселения в СМИ и
Интернет   в  рамках  непрограмных

330 01 13 05 9 00
00260

200 30 000,00 - 11 500,00 18 500,00
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направлениях  деятельности  органов
местного  самоуправления  Илья-
Высоковского  сельского  поселения Прочая
закупка товаров, работ и услуг.
Госпошлина,  пени,  штрафы,  в  рамках
непрограмных  направлениях  деятельности
органов  местного  самоуправления  Илья-
Высоковского  сельского  поселения.  Иные
бюджетные ассигнования.

330 01 13 05 9 00
00310

800 5 000,00 -4 500,00 500,00

Услуги  по  сопровождению  программ  и
изготовление  квалифицированного
сертификата  ключей  проверки  электронной
подписи,  в  рамках  непрограмных
направлениях  деятельности  органов
местного  самоуправления  Илья-
Высоковского сельского поселения.
Прочая закупка товаров, работ и услуг.

330 01 13 05 9 00
00350

200 170 000,00 - 5 224,00 164 776,00

Организация  и  проведение  мероприятий,
направленных  на  выполнение  других
обязательств  государства  в  рамках
непрограмных  направлениях  деятельности
органов  местного  самоуправления  Илья-
Высоковского  сельского  поселения. Прочая
закупка товаров, работ и услуг.

330 01 13 05 9 00
00360

200 20 000,00 -991,68 19 008,32

Осуществление  части  полномочий
Пучежского  муниципального  района  по
решению  вопросов  местного  значения,
связанных  с  осуществлением  дорожной
деятельности  в  отношении  автомобильных
дорог  местного  значения  вне  границ
населенных  пунктов  в  границах
муниципального  района,  осуществление
муниципального  контроля  за  сохранностью
автомобильных дорог местного значения вне

330 04 09 01 2 01
90010

200 2 931 505,8
1

- 308 622,90 2 622 882,9
1
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границ  населенных  пунктов  в  границах
муниципального  района  и  обеспечение
безопасности дорожного движения на них, а
также  осуществление  иных  полномочий  в
области использования автомобильных дорог
и  осуществление  дорожной  деятельности  в
соответствии с заключенными соглашениями
в рамках муниципальной программы«Ремонт
и  содержание  автомобильных  дорог  в
границах  населенных  пунктов  Илья-
Высоковского сельского поселения» Прочая
закупка товаров, работ и услуг.
Благоустройство  территории  Илья-
Высоковского сельского поселения в рамках
подпрограммы «Благоустройство территории
Илья-Высоковского  сельского  поселения»
Прочая закупка товаров, работ и услуг.

330 05 03 02 1 01
00070

200 2 320 372,8
8

+16 715,68 2 337 088,5
6

Ремонт  обелиска  в  рамках  подпрограммы
«Благоустройство  территории  Илья-
Высоковского сельского поселения» Прочая
закупка товаров, работ и услуг.

330 05 03 02 1 01
00110

200 363 684,40 - 363 684,40

Субсидии  бюджетам  муниципальных
образований  Ивановской  области  на
благоустройство  по  наказам  избирателей
депутатам  Ивановской  областной  Думы.
Прочая закупка товаров, работ и услуг.

330 05 03 05 9 00 S
2000

200 274 747,47 - 274 747,47

Уличное  освещение  в  рамках  программы
«Благоустройство  территории  Илья-
Высоковского сельского поселения»» Прочая
закупка товаров, работ и услуг.

330 05 03 02 2 00
00000

200 657 000,00 + 1 000,00 658 000,00

ИТОГО: 7 247 910,5
6

- 308 622,90 6 939 287,6
6
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Приложение №7
к решению Совета

 Илья-Высоковского
сельского поселения
от 18.12.2020 г № 33

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Илья-Высоковского сельского поселения по разделам и подразделам классификации
расходов бюджетов на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Раздел,
подраздел

Наименование Сумма, руб.
2020 год 2021 год 2022 год

0100 Общегосударственные вопросы 4 015 834,42 3 717 300,00 3 726 300,00
0102 Функционирование  высшего  должностного  лица  субъекта  Российской

Федерации и муниципального образования
542 400,00 542 400,00 542 400,00

0104 Функционирование  Правительства  Российской  Федерации,  высших
исполнительных  органов  государственной  власти  субъектов  российской
Федерации, местных администраций

2 699 800,00 2 493 600,00 2 502 600,00

0105 Судебная система - - -
0106 Обеспечение деятельности финансовых,  налоговых и таможенных органов и

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
34 000,00 34 000,00 34 000,00

0107 Проведение выборов и референдумов 421 650,10 - -
0111 Резервные фонды 0,00 50 000,00 50 000,00
0113 Другие общегосударственные вопросы 317 984,32 597 300,00 597 300,00
0200 Национальная оборона 90 200,00 82 000,00 85 900,00
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 90 200,00 82 000,00 85 900,00
0400 Национальная экономика 4 643 084,93 3 180 256,24 3 346 532,28
0406 Водное хозяйство 2 020 202,02 0,00 0,00
0409 Дорожное хозяйство, дорожные фонды 2 622 882,91 3 180 256,24 3 346 532,28
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 3 633 520,43 1 342 600,00 1 090 200,00
0501 Жилищное хозяйство - - -
0503 Благоустройство 3 633 520,43 1 342 600,00 1 090 200,00
0700 Образование 8 550,00 10 000,00 10 000,00
0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 8 550,00 10 000,00 10 000,00
0800 Культура, Кинематография 2 303 140,00 2 200 000,00 2 200 000,00
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0801 Культура 2 303 140,00 2 200 000,00 2 200 000,00
1000 Социальная Политика 129 000,00 144 000,00 144 000,00
1001 Пенсионное обеспечение 129 000,00 144 000,00 144 000,00
1100 Физическая культура и спорт 0,00 10 000,00 10 000,00
1101 Физическая культура 0,00 10 000,00 10 000,00

ВСЕГО: 14 823 329,78 10 686 156,24 10 612 932,28
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Российская Федерация
Совет Мортковского сельского поселения

Пучежского муниципального района Ивановской области
Четверного созыва

РЕШЕНИЕ
от 23.12.2020 г. № 1

с. Мортки

О внесении изменений в решение Совета Мортковского
сельского поселения от 23.12.2019г. № 1 «О бюджете Мортковского

сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

В  соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации  от
31.07.1998г.  №  145-ФЗ  (БКРФ),  статьей  48  Устава  Мортковского  сельского
поселения, 

Совет мортковского сельского поселения решил:

Внести следующие изменения в решение Совета Мортковского сельского
поселения от 23.12.2019г. № 1 «О бюджете Мортковского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»: 

Пункт 1.1.Статьи1. Решения изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Мортковского сельского

поселения:
1.1. На 2020 год:
- общий объем доходов бюджета в сумме 5 814 157,70 рублей, 
- общий объем расходов бюджета в сумме 6 017 603,00 рублей,  
- дефицит (профицит) бюджета в сумме  203 445,30 рублей.
2. Подпункт 2 пункта 2 статьи 3 изложить в новой редакции:
«2) из районного бюджета:
а) на 2020 год в сумме 1 553 007,69 рублей,
б) на 2021 год в сумме 1 771 900,70 рублей,
в) на 2022 год в сумме 1 864 542,48 рублей.
3.  Приложение № 2 Решения «Доходы бюджета Мортковского сельского

поселения  по  кодам  классификации  доходов  бюджетов  на  2020  год  и  на
плановый  период  2021  и  2022  годов»  изложить  в  новой  редакции  согласно
приложению № 1.

4. Внести изменения в приложение № 4 Решения «Источники внутреннего
финансирования дефицита бюджета Мортковского сельского поселения на 2020
год и на плановый период 2021 и 2022 годов» согласно приложению № 2.

5.  Внести  изменения  в  приложение  №  5  Решения  «Перечень  главных
администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета

132
 
 



Мортковского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов» согласно приложению № 3.

6.  Внести  изменения  в  приложение  №  6  Решения  «Распределение
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам)
Мортковского  сельского  поселения  и  не  включенным  в  муниципальные
программы  Мортковского  сельского  поселения  направлениям  деятельности
Мортковского  сельского  поселения,  группам  видов  расходов  классификации
расходов бюджета сельского поселения на 2020 год» согласно приложению № 4.

7.  Внести  изменения  в  приложение  №  8  Решения  «Ведомственная
структура расходов бюджета Мортковского сельского поселения на  2020 год»
согласно приложению № 5. 

8.  Приложение  №  10  к  Решению  изложить  в  новой  редакции  согласно
приложению № 6.

9.  Настоящее  решение  подлежит  размещению  на  официальном  сайте
Мортковского  сельского  поселения  и  опубликованию  в  Правовом  вестнике
Пучежского муниципального района.

Глава Мортковского 
сельского поселения                                                                               З.Б.Серова

Председатель Совета 
Мортковского сельского поселения                                              Г.Н.Ермошина
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Приложение № 1
к решению Совета 

Мортковского сельского поселения
от 23.12.2020г. № 1

Доходы бюджета Мортковского сельского поселения по кодам
классификации доходов бюджетов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

Код классификации
доходов бюджетов

Российской Федерации
Наименование доходов

Сумма руб.
2020 год 2021 год 2022 год

000 100 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 722910,00 713500,00 726700,00
000 101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 45000,00 70000,00 70000,00
000 101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 45000,00 70000,00 70000,00
182 101 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является

налоговый  агент,  за  исключением  доходов,  в  отношении  которых
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями
227,2271  и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

45000,00 70000,00 70000,00

000 105 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 60,00 13500,00 14700,00
000 105 00000 00 0000 000 Единый сельскохозяйственный налог 60,00 13500,00 14700,00
182 105 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 60,00 13500,00 14700,00
000 106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 453000,00 438000,00 450000,00
000 106 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 55000,00 45000,00 50000,00
182 106 01030 10 0000 110 Налог  на  имущество  физических  лиц,  взимаемый  по  ставкам,

применяемым к  объектам  налогообложения,  расположенным в  границах
сельских поселений

55000,00 45000,00 50000,00

000 106 06000 00 0000 110 Земельный налог 398000,00 393000,00 400000,00
000 106 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 63000,00 33000,00 35000,00
182 106 06033 10 0000 110 Земельный  налог  с  организаций,  обладающих  земельным  участком,

расположенным в границах сельских поселений
63000,00 33000,00 35000,00

000 106 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 335000,00 360000,00 365000,00
182 106 06043 10 0000 110 Земельный  налог  с  физических  лиц,  обладающих  земельным  участком,

расположенным в границах сельских поселений
335000,00 360000,00 365000,00

000 108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 850,00 0,00 0,00
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000 108 04000 01 0000 110 Государственная  пошлина  за  совершение  нотариальных  действий  (за
исключением  действий,  совершаемых  консульскими  учреждениями
Российской Федерации)

850,00 0,00 0,00

330 108 04020 01 0000 110 Государственная  пошлина  за  совершение  нотариальных  действий
должностными  лицами  органов  местного  самоуправления,
уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской
Федерации на совершение нотариальных действий

850,00 0,00 0,00

000 111 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной
и муниципальной собственности

135000,00 132000,00 132000,00

000 111 05000 00 0000 120 Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  либо  иной  платы  за  передачу  в
возмездное  пользование  государственного  и  муниципального  имущества
(  за  исключением  имущества  бюджетных  и  автономных  учреждений,  а
также  имущества  государственных  и  муниципальных  унитарных
предприятий, в том числе казенных)

135000,00 132000,00 132000,00

000 111 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения
государственной  собственности  на  землю,  а  также  средства  от  продажи
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков, (за
исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

32000,00 17000,00 17000,00

330 111 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи
права  на  заключение  договоров  аренды  за  земли,  находящиеся  в
собственности сельских поселений (за исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

32000,00 17000,00 17000,00

000 111 05030 00 0000 120 Доходы,  от  сдачи  в  аренду  имущества,  находящегося  в  оперативном
управлении  органов  государственной  власти,  органов  местного
самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими
учреждений  (за  исключением  имущества  бюджетных  и  автономных
учреждений)

103000,00 115000,00 115000,00

330 111 05035 10 0000 120 Доходы,  от  сдачи  в  аренду  имущества,  находящегося  в  оперативном
управлении  органов  управления  сельских  поселений  и  созданных  ими
учреждений  (за  исключением  имущества  муниципальных  бюджетных  и
автономных учреждений)

103000,00 115000,00 115000,00

000 113 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 79000,00 60000,00 60000,00
000 113 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 79000,00 60000,00 60000,00
000 113 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 79000,00 60000,00 60000,00
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330 113 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств
бюджетов сельских поселений

79000,00 60000,00 60000,00

000 114 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 10000,00
000 114 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и

муниципальной собственности 
10000,00

000 114 06020 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на
которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и
автономных учреждений)

10000,00

330 114 06025 10 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных  участков,  находящихся  в  собственности
сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)

10000,00

000 117 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы
000 117 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления
330 117 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
000 117 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы
330 117 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
000 200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 5091247,70 4907900,70 4933342,48
000 202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации
5091247,70 4391546,80 4324346,80

000 202 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 3448040,00 3054000,00 2982900,00
000 202 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 3332100,00 3054000,00 2982900,00
330 202 15001 10 0000 150 Дотации  бюджетам  сельских  поселений  на  выравнивание  уровня

бюджетной обеспеченности
3332100,00 3054000,00 2982900,00

330 202 15002 00 0000 150 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов

115940,00

330 202 15002 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов

115940,00

330 202 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 91651,22
330 202 29900 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений из местных бюджетов 91651,22
000 202 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 90200,00 82000,00 85900,00
000 202 35118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на  осуществление  первичного  воинского  учета  на

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
90200,00 82000,00 85900,00

330 202 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

90200,00 82000,00 85900,00
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000 2 02 35120 00 0000 150 Субвенции  бюджетам  на  осуществление  полномочий  по  составлению
(изменению)  списков  кандидатов  в  присяжные  заседатели  федеральных
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

330 202 35120 10 0000 150 Субвенции  бюджетам  сельских  поселений  на  осуществление  полномочий  по
составлению  (изменению)  списков  кандидатов  в  присяжные  заседатели
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

000 202 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 1461356,48 1771900,70 1864542,48
000 202 40014 00 0000 150 Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам  муниципальных

образований на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

1461356,48 1771900,70 1864542,48

330 202 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями

1461356,48 1771900,70 1864542,48

000 21800000 00 0000 000 Доходы от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет
330 21805030 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата иными организациями

остатков субсидий прошлых лет
000 219 00000 00 0000 150 Возврат  остатков  субсидий,  субвенций  и  иных  межбюджетных

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
330 219 60010 10 0000 150 Возврат  прочих  остатков  субсидий,  субвенций  и  иных  межбюджетных

трансфертов,  имеющих  целевое  назначение,  прошлых  лет  из  бюджетов
сельских поселений

Всего доходов 5814157,70 5621400,70 5660042,48
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Приложение № 2
к решению Совета

Мортковского сельского поселения
от 23.12.2020г. № 1

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Мортковского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Коды классификации источников
финансирования дефицита  

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида
источника финансирования дефицита бюджета

Сумма, руб.

2020 год 2021 год 2022 год
главного
админист
ратора

группы,  подгруппы,
статьи,  вида  источника
финансирования
дефицита

330 01 00 00 00 00 0000 000 Источники  внутреннего  финансирования
дефицитов бюджетов – всего:

203445,30 0,0 0,0

330 01 05 000000 0000 000 Изменение  остатков  средств  на  счетах  по  учету
средств бюджета

203445,30 0,0 0,0

330 01 05 000000 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -5814157,70 -5621400,70 -5660042,48
330 01 05 020000 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -5814157,70 -5621400,70 -5660042,48
330 01 05 020100 0000 510 Увеличение  прочих  остатков  денежных  средств

бюджетов
-5814157,70 -5621400,70 -5660042,48

330 01 05 020110 0000 510 Увеличение  прочих  остатков  денежных  средств
бюджетов поселений

-5814157,70 -5621400,70 -5660042,48

330 01 05 000000 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 6017603,00 5621400,70 5660042,48
330 01 05 020000 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 6017603,00 5621400,70 5660042,48
330 01 05 020100 0000 610 Уменьшение  прочих  остатков  денежных  средств

бюджетов
6017603,00 5621400,70 5660042,48

330 01 05 020110 0000 610 Уменьшение  прочих  остатков  денежных  средств
бюджетов поселений

6017603,00 5621400,70 5660042,48
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Приложение № 3
к решению Совета

Мортковского сельского поселения
от 23.12.2020г. № 1

Перечень
главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Мортковского сельского поселения 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

Код бюджетной классификации источников
финансирования дефицита бюджета

Наименование главного администратора
источников внутреннего финансирования

дефицита и кода классификации источников
внутреннего финансирования дефицита

бюджета

Сумма, руб.

Главного
администратора

источников
внутреннего

финансирования
дефицита

Источников
внутреннего

финансирования
дефицита бюджета

2020 год 2021 год 2022 год

330 Администрация Мортковского сельского
поселения

330 0105 020110 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов поселений

-5814157,70 -5621400,70 -5660042,48

330 0105 020110 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов поселений

6017603,00 5621400,70 5660042,48

Всего: 203445,30 0,0 0,0
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Приложение № 4
к решению Совета

Мортковского сельского поселения
от 23.12.2020г. № 1

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам) Мортковского сельского поселения и не
включенным в муниципальные программы Мортковского сельского поселения направлениям деятельности Мортковского сельского

поселения, группам видов расходов классификации расходов бюджета сельского поселения  на 2020 год

Наименование Целевая
статья

Вид 
расходов

Утверждено
решением о

бюджете
тыс. руб.

Изменения
(+,-)

Сумма с
учетом

изменений

Муниципальная программа Мортковского сельского поселения «Ремонт
и  содержание  автомобильных  дорог  общего  пользования  в  границах
населенных пунктов Мортковского сельского поселения»

01 0 00 00000 1633307,75 -171951,27 1461356,48

Основное  мероприятие  "Содержание  автомобильных  дорог  местного
значения"

01 0 02 00000 1633307,75 -171951,27 1461356,48

Осуществление части полномочий  Пучежского муниципального района по
решению  вопросов  местного  значения,  связанные  с  осуществлением
дорожной  деятельности  в  отношении  автомобильных  дорог  местного
значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района,
осуществлением муниципального контроля за сохранностью автомобильных
дорог  местного  значения  вне  границ  населенных  пунктов  в  границах
муниципального района, и обеспечением безопасности дорожного движения
на них, а также осуществлением иных полномочий в области использования
автомобильных  дорог  и  осуществлением  дорожной  деятельности  в
соответствии с заключенными соглашениями (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 0 02 90010 200 1633307,75 -171951,27 1461356,48

Муниципальная программа Мортковского сельского поселения 
«Благоустройство  и  озеленение  территории  Мортковского  сельского
поселения»

02 0 00 00000 484826,98 -33755,76 451071,22

Подпрограмма «Благоустройство и озеленение территории Мортковского
сельского поселения» 

02 1 00 00000 458522,98 -33755,76 424767,22
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Основное  мероприятие  "Проведение  мероприятий  по  организации
благоустройства  и  озеленения  территории  Мортковского  сельского
поселения"

02 1 01 00000 200 458522,98 -33755,76 424767,22

Прочие мероприятия  по благоустройству территории Мортковского сельского
поселения  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

02 1 01 00090 200 299020,98 +32500,00 331520,98

Выполнение  мероприятий  по  организации  благоустройства  территории
поселения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

02 1 01 9200Н 200 157906,98 -66255,76 91651,22

Непрограммные  направления  деятельности  органов  местного
самоуправления Мортковского сельского поселения

04 0 00 00000 4041645,30 -29470,00 4012175,30

Иные непрограммные мероприятия  04 9 00 00000
Обеспечение  деятельности  главы  Мортковского  сельского  поселения
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)  органами,  казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами)

04 9 00 00130 100 490800,00 +59990,00 550790,00

Руководство  и  управление  в  сфере  установленных  функций  (содержание
органов местного самоуправления) (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения  выполнения  функций  государственными  (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)

04 9 01 00140 100 1207600,00 +76860,00 1284460,00

Руководство  и  управление  в  сфере  установленных  функций  (содержание
органов  местного  самоуправления)  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 9 02 00140 200 279900,00 -136850,00 143050,00

Резервный  фонд  администрации  Мортковского  сельского  поселения  (Иные
бюджетные ассигнования)

04 9 00 00170 800 30000,00 -30000,00 0,00

Размещение информации о деятельности органов местного самоуправления
Мортковского сельского поселения в СМИ и на интернет-портале (Закупка
товаров,  работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)

04 9 00 00190 200 20000,00 +530,00 20530,00

Итого расходов 6252780,03 -235177,03 6017603,00
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Приложение № 5
к решению Совета

Мортковского сельского поселения
от 23.12.2020г. № 1

Ведомственная структура расходов  бюджета Мортковского сельского поселения на 2020 год

Наименование расходов
Код

главно
го

распор
ядител

я

Разд
ел

Под
раз
дел

Целева
я

статья

Вид
расхо
дов

Утвержден
о

решением
о бюджете
тыс. руб.

Изменения
(+,-)

Сумма с
учетом

изменений

Администрация Мортковского сельского поселения 330

Обеспечение  деятельности  главы  Мортковского  сельского
поселения (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения  функций  государственными  (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)

330 01 02 049000
0130

100 490800,00 +59990,00 550790,00

Руководство  и  управление  в  сфере  установленных  функций
(содержание  органов  местного  самоуправления)  (Расходы  на
выплаты персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)

330 01 04 049010
0140

100 1207600,00 +76860,00 1284460,00

Руководство  и  управление  в  сфере  установленных  функций
(содержание  органов  местного  самоуправления)  (Закупка
товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

330 01 04 049020
0140

200 279900,00 -136850,00 143050,00

Резервный  фонд  администрации  Мортковского  сельского
поселения (Иные бюджетные ассигнования)

330 01 11 049000
0170

800 30000,00 -30000,00 0,00
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Размещение  информации  о  деятельности  органов  местного
самоуправления Мортковского сельского поселения в СМИ и на
интернет-портале  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

330 01 13 049000
0190

200 20000,00 +530,00 20530,00

Муниципальная  программа  Мортковского  сельского
поселения  «Ремонт  и  содержание  автомобильных  дорог
общего  пользования  в  границах  населенных  пунктов
Мортковского сельского поселения»

330 04 09 010000
0000

1633307,75 -171951,27 1461356,48

Осуществление части полномочий  Пучежского муниципального
района  по  решению  вопросов  местного  значения,  связанные  с
осуществлением  дорожной  деятельности  в  отношении
автомобильных дорог местного значения вне границ населенных
пунктов  в  границах  муниципального  района,  осуществлением
муниципального  контроля  за  сохранностью  автомобильных
дорог  местного  значения  вне  границ  населенных  пунктов  в
границах муниципального района, и обеспечением безопасности
дорожного  движения  на  них,  а  также  осуществлением  иных
полномочий  в  области  использования  автомобильных  дорог  и
осуществлением  дорожной  деятельности  в  соответствии  с
заключенными  соглашениями  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

330 04 09 010029
0010

200 1633307,75 -171951,27 1461356,48

Муниципальная  программа  Мортковского  сельского
поселения  «Благоустройство  и  озеленение  территории
Мортковского сельского

330 05 03 020000
0000

484826,98 -33755,76 451071,22

Подпрограмма  «Благоустройство  и  озеленение  территории
Мортковского сельского поселения» 

330 05 03 021000
0000

458522,98 -33755,76 424767,22

Прочие  мероприятия   по  благоустройству  территории
Мортковского  сельского  поселения  (Закупка  товаров,  работ  и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

330 05 03 021010
0090

200 299020,98 +32500,00 331520,98

Выполнение  мероприятий  по  организации  благоустройства
территории  поселения  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

330 05 03 021019
200

200 157906,98 -66255,76 91651,22

Итого расходов 6252780,03 -235177,03 6017603,00
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Приложение № 6
к решению Совета

Мортковского сельского поселения
от 23.12.2020г. № 1

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Мортковского сельского поселения по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Раздел,
подраздел Наименование

Сумма, руб.
2020 год 2021 год 2022 год

0100 Общегосударственные вопросы 2644925,30 2303420,00 2232320,00
0102 Функционирование  высшего  должностного  лица  субъекта  российской  федерации  и

муниципального образования
550790,00 490800,00 490800,00

0104 Функционирование  правительства  российской  федерации,  высших  исполнительных
органов государственной власти субъектов российской федерации, местных администраций

1450850,00 1431540,00 1431540,00

0107 Обеспечение  подготовки  и  проведения  выборов  депутатов  мортковского  сельского
поселения

224711,30

0106 Обеспечение  деятельности  финансовых,  налоговых  и  таможенных  органов  и  органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора

12320,00 12320,00 12320,00

0111 Резервные фонды 0,00 30000,00 30000,00
0113 Другие общегосударственные вопросы 406254,00 338760,00 267660,00
0200 Национальная оборона 90200,00 82000,00 85900,00
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 90200,00 82000,00 85900,00
0400 Национальная экономика 1461356,48 1771900,70 1864542,48
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1461356,48 1771900,70 1864542,48
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 451071,22 256080,00 269280,00
0503 Благоустройство 451071,22 256080,00 269280,00
0705 Образование 9350,00 0,00 0,00
0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 9350,00 0,00 0,00
0800 Культура, кинематография 1252700,00 1100000,00 1100000,00
0801 Культура 1252700,00 1100000,00 1100000,00
1000 Социальная политика 108000,00 108000,00 108000,00
1001 Пенсионное обеспечение 108000,00 108000,00 108000,00

ВСЕГО: 6017603,00 5621400,70 5660042,48
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Российская Федерация
Совет Мортковского сельского поселения

Пучежского муниципального района Ивановской области
Четверного созыва

РЕШЕНИЕ
от 23.12.2020 г. № 2

с. Мортки

О бюджете Мортковского сельского поселения на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов

Настоящее  решение  принято  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 Мортковского сельского поселения в целях регулирования
бюджетных правоотношений.

Статья 1. Основные характеристики бюджета Мортковского сельского
поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

«1. Утвердить основные характеристики бюджета Мортковского сельского
поселения:

1.1. На 2021 год:
- общий объем доходов бюджета в сумме 5 547 900,70 рублей,
- общий объем расходов бюджета в сумме 5 547 900,70 рублей,
- дефицит (профицит) бюджета в сумме  0,00 рублей.
1.2. На 2022 год:
- общий объем доходов бюджета в сумме 5 539 842,48 рублей,
- общий объем расходов бюджета в сумме 5 539 842,48 рублей,
- дефицит (профицит) бюджета в сумме  0 рублей.
1.3. На 2023 год:
- общий объем доходов бюджета в сумме 5 416 142,48 рублей,
- общий объем расходов бюджета в сумме 5 416 142,48 рублей,
- дефицит (профицит) бюджета в сумме  0 рублей.

Статья 2. Нормативы распределения доходов 
Утвердить  нормативы  распределения  доходов  в  бюджет  Мортковского

сельского  поселения  на  2021  год  и  на  плановый  период  2022  и  2023  годов
согласно приложению 1 к настоящему Решению.

Статья 3. Показатели доходов бюджета
1. Утвердить доходы бюджета Мортковского сельского поселения по кодам

классификации доходов бюджетов на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов согласно приложению 2 к настоящему Решению.
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2.  Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета Мортковского
сельского  поселения,  утвержденного  статьей  1  настоящего  Решения,  объем
межбюджетных трансфертов, получаемых:

1) из областного бюджета:
а) на 2021 год в сумме 3 136 000 рублей,
б) на 2022 год в сумме 2 982 900 рублей,
в) на 2023 год в сумме 2 982 900,00 рублей.
«2) из районного бюджета:
а) на 2021 год в сумме 1 771 900,70 рублей,
б) на 2022 год в сумме 1 864 542,48 рублей,
в) на 2023 год в сумме 1 864 542,48 рублей.

Статья 4. Главные администраторы доходов бюджета
Утвердить  перечень  главных  администраторов  доходов  бюджета

Мортковского  сельского  поселения  закрепляемые  за  ними  виды  (подвиды)
доходов бюджета Мортковского сельского поселения на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов  согласно приложению 3  к настоящему Решению.

Статья 5. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

Мортковского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов согласно приложению 4 к настоящему Решению.

Статья  6.  Главные  администраторы  источников  внутреннего
финансирования дефицита бюджета

Утвердить  перечень  главных  администраторов  источников  внутреннего
финансирования дефицита бюджета Мортковского сельского поселения на 2021
год  и  на  плановый  период  2022  и  2023  годов   согласно  приложению  5  к
настоящему Решению.

Статья 7. Бюджетные ассигнования бюджета Мортковского сельского
поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным  программам  Мортковского  сельского  поселения  и  не
включенным в муниципальные программы  Мортковского сельского поселения
направлениям деятельности органов  местного самоуправления) группам видов
расходов классификации расходов бюджета Мортковского сельского поселения:

1.1. на 2021 год согласно приложению 6 к настоящему Решению; 
1.2.  на  плановый  период  2022  и  2023  годов  согласно  приложению  7  к

настоящему Решению.
2.  Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета  Мортковского

сельского поселения:
2.1. на 2021 год согласно приложению 8 к настоящему Решению; 
2.2.  на  плановый  период  2022  и  2023  годов  согласно  приложению  9  к

настоящему Решению.
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3. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета  Мортковского
сельского поселения, утвержденного статьей 1 настоящего Решения:

1) общий объем условно утвержденных расходов:
а) на 2022 год в сумме 87 587,50 руб.;
б) на 2023 год в сумме 179 830,00 руб.;
2)  общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение

публичных нормативных обязательств:
а) на 2021 год в сумме  0   рублей;
б) на 2022 год в сумме  0   рублей;
в) на 2023 год в сумме  0   рублей.
4.  Установить  размер  резервного  фонда  администрации  Мортковского

сельского поселения:
а) на 2021 год в сумме  20 000 рублей;
б) на 2022 год в сумме  20 000 рублей;
в) на 2023 год в сумме  20 000 рублей.
5.  Утвердить  распределение  бюджетных  ассигнований  бюджета

Мортковского сельского поселения по разделам и подразделам классификации
расходов  бюджетов  на  2021  год  и  на  плановый  период  2022  и  2023  годов
согласно приложению 10 к настоящему Решению.

6.  Установить,  что  субсидии  юридическим  лицам,  индивидуальным
предпринимателям,  а  также  физическим  лицам  -  производителям  товаров,
работ, услуг, предусмотренные настоящим Решением, направляются в случаях и
порядке, устанавливаемых администрацией Мортковского сельского поселения.

Статья  8.  Межбюджетные  трансферты,  предоставляемые  другим
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из
бюджета  Мортковского  сельского  поселения     бюджету  Пучежского
муниципального района 

 - на 2021 год в сумме 1 106 535 рублей;
 - на 2022 год в сумме 1 049 935 рублей; 
 - на 2023 год в сумме 1 049 935 рублей.

Статья  9.  Муниципальные  внутренние  заимствования,
муниципальный  внутренний  долг  Мортковского  сельского  поселения  и
расходы на его обслуживание, предоставление муниципальных гарантий
Мортковского сельского поселения

1.  Утвердить  верхний  предел  муниципального  внутреннего  долга
Мортковского сельского поселения:

- на 1 января 2022 года в сумме 0 рублей, в том числе по муниципальным
гарантиям в сумме 0 рублей;

- на 1 января 2023 года в сумме 0 рублей, в том числе по муниципальным
гарантиям в сумме 0 рублей;

- на 1 января 2024 года в сумме 0 рублей, в том числе по муниципальным
гарантиям в сумме 0 рублей.

147
 
 



2. Установить предельный объем муниципального долга Мортковского 
сельского поселения:

- на 2021 год в сумме 0 рублей; 
- на 2022 год в сумме 0 рублей;
- на 2023 год в сумме 0 рублей. 
3.  Утвердить  объем  расходов  на  обслуживание  муниципального  долга

Мортковского сельского поселения:
- на 2021 год в сумме 0 рублей;
- на 2022 год в сумме 0 рублей;
- на 2023 год в сумме 0 рублей.
4.  Утвердить  Программу  муниципальных  внутренних  заимствований

Мортковского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов согласно приложению 11 к настоящему решению.

5.  Утвердить  Программу муниципальных  гарантий  Мортковского
сельского  поселения  в  валюте  Российской  Федерации  на  2021  год  и  на
плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 12 к настоящему
Решению.

Установить,  что  в  2021  году  и  плановом  периоде  2022  и  2023  годов
муниципальные  гарантии  Мортковскому  сельскому  поселению  не
предоставляются.

Статья 10. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее  решение  подлежит  размещению  на  официальном  сайте

Мортковского  сельского  поселения  и  опубликованию  в  Правовом  вестнике
Пучежского муниципального района.

Глава Мортковского 
сельского поселения                                                                               З.Б.Серова

Председатель Совета 
Мортковского сельского поселения                                              Г.Н.Ермошина
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Приложение № 1
к решению Совета

Мортковского сельского поселения
от 23.12.2020г. № 2

Нормативы распределения доходов в бюджет Мортковского сельского поселения
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

(в процентах)   
Код бюджетной

классификации доходов
бюджетов РФ

Наименование дохода Нормативы
распределения

1 2 3
В ЧАСТИ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ

000 113 01995 10 0000 130
Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг
(работ)  получателями  средств  бюджетов
сельских поселений

100

000 113 02995 10 0000 130
Прочие  доходы  от  компенсации  затрат
бюджетов сельских поселений

100

000 117 01050 10 0000 180
Невыясненные  поступления,  зачисляемые  в
бюджеты сельских поселений

100

000 117 05050 10 0000 180 Прочие  неналоговые  доходы  бюджетов
сельских поселений

100
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Приложение № 2
к решению Совета

Мортковского сельского поселения
от 23.12.2020г. № 2

Доходы бюджета Мортковского сельского поселения по кодам
классификации доходов бюджетов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

Код классификации
доходов бюджетов

Российской Федерации
Наименование доходов

Сумма руб.
2021 год 2022 год 2023 год

000 100 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 640000,00 606500,00 613700,00
000 101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 45000,00 45000,00 45000,00
000 101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 45000,00 45000,00 45000,00
182 101 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является

налоговый  агент,  за  исключением  доходов,  в  отношении  которых
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями
227,2271  и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

45000,00 45000,00 45000,00

000 105 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 1000,00 1500,00 1700,00
000 105 00000 00 0000 000 Единый сельскохозяйственный налог 1000,00 1500,00 1700,00
182 105 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1000,00 1500,00 1700,00
000 106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 442000,00 453000,00 460000,00
000 106 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 45000,00 50000,00 50000,00
182 106 01030 10 0000 110 Налог  на  имущество  физических  лиц,  взимаемый  по  ставкам,

применяемым к  объектам  налогообложения,  расположенным в  границах
сельских поселений

45000,00 50000,00 50000,00

000 106 06000 00 0000 110 Земельный налог 397000,00 403000,00 410000,00
000 106 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 32000,00 33000,00 35000,00
182 106 06033 10 0000 110 Земельный  налог  с  организаций,  обладающих  земельным  участком,

расположенным в границах сельских поселений
32000,00 33000,00 35000,00

000 106 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 365000,00 370000,00 375000,00
182 106 06043 10 0000 110 Земельный  налог  с  физических  лиц,  обладающих  земельным  участком,

расположенным в границах сельских поселений
365000,00 370000,00 375000,00

000 108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 0,00 0,00 0,00
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000 108 04000 01 0000 110 Государственная  пошлина  за  совершение  нотариальных  действий  (за
исключением  действий,  совершаемых  консульскими  учреждениями
Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00

330 108 04020 01 0000 110 Государственная  пошлина  за  совершение  нотариальных  действий
должностными  лицами  органов  местного  самоуправления,
уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской
Федерации на совершение нотариальных действий

0,00 0,00 0,00

000 111 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной
и муниципальной собственности

47000,00 47000,00 47000,00

000 111 05000 00 0000 120 Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  либо  иной  платы  за  передачу  в
возмездное  пользование  государственного  и  муниципального  имущества
(  за  исключением  имущества  бюджетных  и  автономных  учреждений,  а
также  имущества  государственных  и  муниципальных  унитарных
предприятий, в том числе казенных)

47000,00 47000,00 47000,00

000 111 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения
государственной собственности  на  землю,  а  также  средства  от  продажи
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков, (за
исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

17000,00 17000,00 17000,00

330 111 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи
права  на  заключение  договоров  аренды  за  земли,  находящиеся  в
собственности сельских поселений (за исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

17000,00 17000,00 17000,00

000 111 05030 00 0000 120 Доходы,  от  сдачи  в  аренду  имущества,  находящегося  в  оперативном
управлении  органов  государственной  власти,  органов  местного
самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими
учреждений  (за  исключением  имущества  бюджетных  и  автономных
учреждений)

30000,00 30000,00 30000,00

330 111 05035 10 0000 120 Доходы,  от  сдачи  в  аренду  имущества,  находящегося  в  оперативном
управлении  органов  управления  сельских  поселений  и  созданных  ими
учреждений  (за  исключением  имущества  муниципальных  бюджетных  и
автономных учреждений)

30000,00 30000,00 30000,00

000 113 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 75000,00 60000,00 60000,00
000 113 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 75000,00 60000,00 60000,00
000 113 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 75000,00 60000,00 60000,00
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330 113 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств
бюджетов сельских поселений

75000,00 60000,00 60000,00

000 114 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 30000,00
000 114 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и

муниципальной собственности 
30000,00

000 114 06020 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на
которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и
автономных учреждений)

30000,00

330 114 06025 10 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных  участков,  находящихся  в  собственности
сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)

30000,00

000 117 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы
000 117 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления
330 117 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
000 117 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы
330 117 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
000 200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 4907900,70 4933342,48 4847442,48
000 202 00000 00 0000 000 Безвозмездные  поступления  от  других  бюджетов  бюджетной  системы

Российской Федерации
4907900,70 4847442,48 4847442,48

000 202 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 3054000,00 2982900,00 2982900,00
000 202 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 3054000,00 2982900,00 2982900,00
330 202 15001 10 0000 150 Дотации  бюджетам  сельских  поселений  на  выравнивание  уровня

бюджетной обеспеченности
3054000,00 2982900,00 2982900,00

330 202 15002 00 0000 150 Дотации  бюджетам  на  поддержку  мер  по  обеспечению
сбалансированности бюджетов

330 202 15002 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов

000 202 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 82000,00 85900,00
000 202 35118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на  осуществление первичного воинского  учета  на

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
82000,00 85900,00

330 202 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

82000,00 85900,00

000 2 02 35120 00 0000
150

Субвенции  бюджетам  на  осуществление  полномочий  по  составлению
(изменению)  списков  кандидатов  в  присяжные  заседатели  федеральных
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судов общей юрисдикции в Российской Федерации
330 202 35120 10 0000 150 Субвенции  бюджетам  сельских  поселений  на  осуществление  полномочий  по

составлению  (изменению)  списков  кандидатов  в  присяжные  заседатели
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

000 202 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 1771900,70 1864542,48 1864542,48
000 202 40014 00 0000 150 Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам  муниципальных

образований на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

1771900,70 1864542,48 1864542,48

330 202 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
из  бюджетов  муниципальных  районов  на  осуществление  части
полномочий  по  решению вопросов  местного  значения  в  соответствии  с
заключенными соглашениями

1771900,70 1864542,48 1864542,48

000 21800000 00 0000 000 Доходы от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет
330 21805030 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата иными организациями

остатков субсидий прошлых лет
000 219 00000 00 0000 150 Возврат  остатков  субсидий,  субвенций  и  иных  межбюджетных

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
330 219 60010 10 0000 150 Возврат  прочих  остатков  субсидий,  субвенций  и  иных  межбюджетных

трансфертов,  имеющих  целевое  назначение,  прошлых  лет  из  бюджетов
сельских поселений

Всего доходов 5547900,70 5539842,48 5461142,48
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Приложение № 3
к решению Совета

Мортковского сельского поселения
от 23.12.2020г. № 2

Перечень главных администраторов доходов бюджета Мортковского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов 

Код классификации доходов
бюджетов Российской

Федерации, код главного
администратора доходов

Наименование доходов

182 Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области
182 101 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением

доходов,  в  отношении которых исчисление и  уплата  налога  осуществляются в  соответствии со  статьями
227,2271  и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 105 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
182 106 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения,

расположенным в границах сельских поселений
182 106 06033 10 0000 110 Земельный налог с  организаций,  обладающих земельным участком,  расположенным в границах сельских

поселений
182 106 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских

поселений
330 Администрация Мортковского сельского поселения

330 108 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного
самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на
совершение нотариальных действий

330 111 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров
аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

330 111 05035 10 0000 120 Доходы,  от  сдачи  в  аренду  имущества,  находящегося  в  оперативном  управлении  органов  управления
сельских поселений и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных
предприятий

330 113 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений

154
 
 



330 114 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

330 202 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности
330 202 15002 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
330 202 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где

отсутствуют военные комиссариаты
330 202 40014 10 0000 150 Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам  сельских  поселений  из  бюджетов  муниципальных

районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями

330 218 05030 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет
330 219 60010 10 0000 150 Возврат  прочих  остатков  субсидий,  субвенций  и  иных  межбюджетных  трансфертов,  имеющих  целевое

назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений
Доходы,  закрепляемые  за  главными  администраторами  доходов  бюджета  Мортковского  сельского
поселения

330 117 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
330 117 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
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Приложение № 4
к решению Совета

Мортковского сельского поселения
от 23.12.2020г. № 2

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Мортковского сельского поселения 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Коды классификации источников
финансирования дефицита  

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида
источника финансирования дефицита бюджета

Сумма, руб.

2021 год 2022 год 2023 год
главного
админист

ратора

группы,  подгруппы,
статьи,  вида  источника
финансирования
дефицита

330 01 00 00 00 00 0000 000 Источники  внутреннего  финансирования  дефицитов
бюджетов – всего:

0,0 0,0 0,0

330 01 05 000000 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджета

0,0 0,0 0,0

330 01 05 000000 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -5547900,70 -5539842,48 -5461142,48
330 01 05 020000 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -5547900,70 -5539842,48 -5461142,48
330 01 05 020100 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -5547900,70 -5539842,48 -5461142,48
330 01 05 020110 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

поселений
-6038068,73 -5539842,48 -5461142,48

330 01 05 000000 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 5547900,70 5539842,48 5461142,48
330 01 05 020000 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 5547900,70 5539842,48 5461142,48
330 01 05 020100 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 5547900,70 5539842,48 5461142,48
330 01 05 020110 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

поселений
5547900,70 5539842,48 5461142,48
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Приложение № 5
к решению Совета

Мортковского сельского поселения 
от 23.12.2020г. № 2

Перечень
главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Мортковского сельского поселения 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

Код бюджетной классификации источников
финансирования дефицита бюджета

Наименование главного администратора
источников внутреннего финансирования

дефицита и кода классификации источников
внутреннего финансирования дефицита

бюджета

Сумма, руб.

Главного
администратора

источников
внутреннего

финансирования
дефицита

Источников внутреннего
финансирования дефицита

бюджета
2021 год 2022 год 2023 год

330 Администрация Мортковского сельского
поселения

330 0105 020110 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов поселений

-5547900,70 -5453942,48 -5461142,48

330 0105 020110 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов поселений

5547900,70 5453942,48 5461142,48

Всего: 0,0 0,0 0,0
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Приложение № 6
к решению Совета

Мортковского сельского поселения
от 23.12.2020г. № 2

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам) Мортковского сельского поселения и не
включенным в муниципальные программы Мортковского сельского поселения направлениям деятельности Мортковского сельского

поселения, группам видов расходов классификации расходов бюджета сельского поселения  на 2021 год

Наименование Целевая статья Вид
расходов

Сумма,
руб.

Муниципальная  программа  Мортковского  сельского  поселения  «Ремонт  и  содержание
автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов Мортковского сельского
поселения»

01 0 00 00000 1771900,70

Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог местного значения" 01 0 02 00000 1771900,70
Осуществление части полномочий  Пучежского муниципального района по решению вопросов местного
значения,  связанные  с  осуществлением  дорожной  деятельности  в  отношении  автомобильных  дорог
местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, осуществлением
муниципального  контроля  за  сохранностью  автомобильных  дорог  местного  значения  вне  границ
населенных  пунктов  в  границах  муниципального  района,  и  обеспечением  безопасности  дорожного
движения  на них, а также осуществлением иных полномочий в области использования автомобильных
дорог и осуществлением дорожной деятельности в соответствии с заключенными соглашениями (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 0 02 90010 200 1771900,70

Муниципальная  программа  Мортковского  сельского  поселения  «Благоустройство  и  озеленение
территории Мортковского сельского поселения»

02 0 00 00000 170000,00

Подпрограмма «Благоустройство и озеленение территории Мортковского сельского поселения» 02 1 00 00000 143000,00
Основное  мероприятие  "Проведение  мероприятий  по  организации  благоустройства  и  озеленения
территории Мортковского сельского поселения"

02 1 01 00000 200 143000,00

Прочие мероприятия  по благоустройству территории Мортковского сельского поселения  (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 1 01 00090 200 143000,00

Подпрограмма «Уличное освещение» 02 2 00 00000 27000,00
Основное  мероприятие  "Проведение  мероприятий  по  организации  уличного  освещения  на  территории
Мортковского сельского поселения"

02 2 01 00000 27000,00

Расходы  на  оплату  электрической  энергии  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения 02 2 01 00100 200 27000,00
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государственных (муниципальных) нужд)
Муниципальная программа Мортковского сельского поселения «Забота и внимание» 03 0 00 00000 25200,00
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий на территории Мортковского сельского
поселения."

03 1 01 00000 25200,00

Проведение мероприятий, связанных с государственными праздниками (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 1 01 00120 200 25200,00

Непрограммные  направления  деятельности  органов  местного  самоуправления  Мортковского
сельского поселения

04 0 00 00000 3580800,00

Иные непрограммные мероприятия  04 9 00 00000
Обеспечение деятельности главы Мортковского сельского поселения  (Расходы на выплаты персоналу в
целях  обеспечения  выполнения  функций  государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

04 9 00 00130 100 511300,00

Руководство и управление в сфере установленных функций (содержание органов местного самоуправления)
(Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)

04 9 01 00140 100 1286900,00

Руководство и управление в сфере установленных функций (содержание органов местного самоуправления)
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 9 02 00140 200 178080,00

Руководство и управление в сфере установленных функций (содержание органов местного самоуправления)
(Иные бюджетные ассигнования)

04 9 03 00140 800 1000,00

Резервный фонд администрации Мортковского сельского поселения (Иные бюджетные ассигнования) 04 9 00 00170 800 20000,00
Оценка  недвижимости,  признание  прав  и  регулирование  отношений  по  муниципальной  собственности
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 9 00 00180 200 15000,00

Размещение  информации  о  деятельности  органов  местного  самоуправления  Мортковского  сельского
поселения в СМИ и на интернет-портале (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

04 9 00 00190 200 10000,00

Уплата  членских  взносов  в  Совет  муниципальных образований Ивановской области  (Иные бюджетные
ассигнования)

04 9 00 00200 800 1450,00

Организация и проведение мероприятий, направленных на выполнение других обязательств государства
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 9 00 00210 200 223535,00

Организация и проведение мероприятий, направленных на выполнение других обязательств государства
(Иные бюджетные ассигнования)

04 9 00 00210 800 1000,00

Пенсионное  обеспечение  отдельных  категорий  пенсионеров  (выплата  пенсии  за  выслугу  лет 04 9 00 00240 300 144000,00
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муниципальным служащим) (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Подготовка, переподготовка и повышение квалификации служащих и специалистов 04 0 00 00280 200 0,00
Осуществление  первичного  воинского  учета  на  территориях,  где  отсутствуют  военные  комиссариаты
(Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)

04 9 00 51180 100 82000,00

Осуществление  первичного  воинского  учета  на  территориях,  где  отсутствуют  военные  комиссариаты
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 9 00 51180 200 0,00

Составление  (изменение)  списков  кандидатов  присяжных  заседателей  федеральных  судов  общей
юрисдикции в Российской Федерации

04 9 00 51200 200 0,00

Иные межбюджетные трансферты бюджету Пучежского муниципального района на осуществление части
переданных  полномочий Мортковского сельского  поселения по решению вопросов местного значения по
организации  досуга  и  обеспечения  жителей  поселения  услугами  организаций  культуры  (обеспечение
функционирования учреждений культурного досуга) (Межбюджетные трансферты)

04 9 00 94600 500 1056600,00

Иные межбюджетные трансферты бюджету Пучежского муниципального района на осуществление части
переданных полномочий Мортковского сельского  поселения по решению вопросов местного значения по
организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, по организации
библиотечного  обслуживания  населения  (поэтапное  доведение  средней  заработной  платы  работникам
культуры  муниципальных  учреждений  культуры  Ивановской  области  до  средней  заработной  платы  в
Ивановской области)

04 9 00 S034М 500 0,0

Иные межбюджетные трансферты бюджету Пучежского муниципального района на осуществление части
переданных  полномочий  Мортковского  сельского  поселения  по   юридическим  и  правовым  вопросам,
возникающих в ходе решения вопросов местного значения поселения (Межбюджетные трансферты)

04 9 00 94100 500 15558,00

Иные межбюджетные трансферты бюджету Пучежского муниципального района на осуществление части
переданных  полномочий  Мортковского  сельского  поселения  по   контролю  за  исполнением  бюджета
поселения (Межбюджетные трансферты)

04 9 00 94200 500 12838,00

Иные межбюджетные трансферты бюджету Пучежского муниципального района на осуществление части
переданных  полномочий  Мортковского  сельского  поселения  по   вопросам  внутреннего  финансового
контроля (Межбюджетные трансферты)

04 9 00 94250 500 7722,00

Иные межбюджетные трансферты бюджету Пучежского муниципального района на осуществление части
переданных полномочий Мортковского сельского поселения  по вопросу размещения заказов на поставки
товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для  муниципальных  нужд  поселения (Межбюджетные
трансферты)

04 9 00 94300 500 13817,00

Итого: 5547900,70
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Приложение № 7
к решению Совета

Мортковского сельского поселения
от 23.12.2020г. № 2

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам) Мортковского сельского поселения и не
включенным в муниципальные программы Мортковского сельского поселения направлениям деятельности Мортковского сельского

поселения, группам видов расходов классификации расходов бюджета сельского поселения на 2022 и 2023 годы

Наименование Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма  руб.

2022
год

2023
год

Муниципальная программа Мортковского сельского поселения «Ремонт и содержание автомобильных
дорог общего пользования в границах населенных пунктов Мортковского сельского поселения»

01 0 00
00000

186454
2,48

18645
42,48

Осуществление  части  полномочий   Пучежского  муниципального  района  по  решению  вопросов  местного
значения, связанные с осуществлением дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного
значения  вне  границ  населенных  пунктов  в  границах  муниципального  района,  осуществлением
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных
пунктов в границах муниципального района, и обеспечением безопасности дорожного движения  на них, а
также осуществлением иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществлением
дорожной деятельности в соответствии с заключенными соглашениями (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 0 02
90010

200 186454
2,48

18645
42,48

Муниципальная  программа  Мортковского  сельского  поселения  «Благоустройство  и  озеленение
территории Мортковского сельского поселения»

02 0 00
00000

170000
,00

17000
0,00

Подпрограмма «Благоустройство и озеленение территории Мортковского сельского поселения» 02 1 00
00000

143000
,00

14300
0,00

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по организации благоустройства и озеленения территории
Мортковского сельского поселения"

02 1 01
00000

143000
,00

14300
0,00

Прочие мероприятия по благоустройству территории Мортковского сельского поселения  (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 1 01
00090

200 143000
,00

14300
0,00

Подпрограмма «Уличное освещение» 02 2 00
00000

27000,
00

27000
,00

Основное  мероприятие  "Проведение  мероприятий  по  организации  уличного  освещения  на  территории
Мортковского сельского поселения"

02 2 01
00000

27000,
00

27000
,00
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Расходы на оплату электрической энергии (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

02 2 01
00100

200 27000,
00

27000
,00

Муниципальная программа Мортковского сельского поселения «Забота и внимание» 03 0 00
00000

25200,
00

25200
,00

Основное  мероприятие  "Организация  и  проведение  мероприятий  на  территории  Мортковского  сельского
поселения."

03 1 01
00000 

25200,
00

25200
,00

Проведение мероприятий, связанных с государственными праздниками (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 1 01
00120

200 25200,
00

25200
,00

Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления Мортковского сельского
поселения

04 0 00
00000

330661
2,50

32215
70,00

Иные непрограммные мероприятия  04 9 00
00000

Обеспечение деятельности главы Мортковского сельского поселения (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами)

04 9 00
00130

100 511300
,00

51130
0,00

Руководство и управление в сфере установленных функций (содержание органов местного самоуправления)
(Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)

04 9 01
00140

100 128690
0,00

12869
00,00

Руководство и управление в сфере установленных функций (содержание органов местного самоуправления)
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 9 02
00140

200 178080
,00

17808
0,00

Руководство и управление в сфере установленных функций (содержание органов местного самоуправления)
(Иные бюджетные ассигнования)

04 9 03
00140

800 1000,0
0

1000,
00

Резервный фонд администрации Мортковского сельского поселения (Иные бюджетные ассигнования) 04 9 00
00170

800 20000,
00

20000
,00

Оценка  недвижимости,  признание  прав  и  регулирование  отношений  по  муниципальной  собственности
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 9 00
00180

200 0,00 0,00

Размещение информации о деятельности органов местного самоуправления Мортковского сельского поселения
в  СМИ  и  на  интернет-портале  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

04 9 00
00190

200 5000,0
0

5000,
00

Уплата  членских  взносов  в  Совет  муниципальных  образований  Ивановской  области  (Иные  бюджетные
ассигнования)

04 9 00
00200

800 1500,0
0

1500,
00

Организация  и  проведение  мероприятий,  направленных  на  выполнение  других  обязательств  государства 04 9 00 200 21997, 22855
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(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 00210 50 ,00
Организация и проведение мероприятий, направленных на выполнение других обязательств государства (Иные
бюджетные ассигнования)

04 9 00
00210

800 1000,0
0

1000,
00

Пенсионное обеспечение отдельных категорий пенсионеров (выплата пенсии за выслугу лет муниципальным
служащим) (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

04 9 00
00240

300 144000
,00

14400
0,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (Расходы
на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций  государственными  (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

04 9 00
51180

100 85900,
00

0,00

Составление (изменение) списков кандидатов присяжных заседателей федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации

04 9 00
51200

200 0,00 0,00

Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету  Пучежского  муниципального  района  на  осуществление  части
переданных  полномочий Мортковского сельского  поселения по решению вопросов местного значения по
организации  досуга  и  обеспечения  жителей  поселения  услугами  организаций  культуры  (обеспечение
функционирования учреждений культурного досуга) (Межбюджетные трансферты)

04 9 00
94600

500 100000
0,00

10000
00,00

Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету  Пучежского  муниципального  района  на  осуществление  части
переданных  полномочий Мортковского сельского  поселения по решению вопросов местного значения по
организации  досуга  и  обеспечения  жителей  поселения  услугами  организаций  культуры,  по  организации
библиотечного обслуживания населения (поэтапное доведение средней заработной платы работникам культуры
муниципальных  учреждений  культуры  Ивановской  области  до  средней  заработной  платы  в  Ивановской
области)

04 9 00
S034М

500

Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету  Пучежского  муниципального  района  на  осуществление  части
переданных   полномочий  Мортковского  сельского  поселения  по   юридическим  и  правовым  вопросам,
возникающих в ходе решения вопросов местного значения поселения (Межбюджетные трансферты)

04 9 00
94100

500 15558,
00

15558
,00

Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету  Пучежского  муниципального  района  на  осуществление  части
переданных  полномочий Мортковского  сельского поселения по  контролю за исполнением бюджета поселения
(Межбюджетные трансферты)

04 9 00
94200

500 12838,
00

12838
,00

Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету  Пучежского  муниципального  района  на  осуществление  части
переданных  полномочий Мортковского сельского поселения по  вопросам внутреннего финансового контроля
(Межбюджетные трансферты)

04 9 00
94250

500 7722,0
0

7722,
00

Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету  Пучежского  муниципального  района  на  осуществление  части
переданных  полномочий  Мортковского  сельского  поселения  по  вопросу  размещения  заказов  на  поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд поселения (Межбюджетные трансферты)

04 9 00
94300

500 13817,
00

13817
,00

Итого: 536635
4,98

52813
12,48
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Приложение № 8
к решению Совета

Мортковского сельского поселения
от 23.12.2020г. № 2

Ведомственная структура расходов  бюджета Мортковского сельского поселения  на 2021 год

Наименование расходов Код
главного
распоря
дителя

Разд
ел

Под
разд
ел

Целевая
статья

Вид
расх
одов

Сумма,
руб.

Администрация Мортковского сельского поселения 330
Обеспечение деятельности  главы Мортковского сельского поселения  (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)

330 01 02 049000
0130

100 511300,00

Руководство и управление в сфере установленных функций (содержание органов местного
самоуправления) (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными  (муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами
управления государственными внебюджетными фондами)

330 01 04 049010
0140

100 1286900,00

Руководство и управление в сфере установленных функций (содержание органов местного
самоуправления)  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

330 01 04 049020
0140

200 178080,00

Руководство и управление в сфере установленных функций (содержание органов местного
самоуправления) (Иные бюджетные ассигнования)

330 01 04 049030
0140

800 1000,00

Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету  Пучежского  муниципального  района  на
осуществление  части  переданных  полномочий  Мортковского  сельского  поселения  по
юридическим  и  правовым  вопросам,  возникающих  в  ходе  решения  вопросов  местного
значения поселения (Межбюджетные трансферты)

330 01 04 049009
4100

500 15558,00

Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету  Пучежского  муниципального  района  на
осуществление  части  переданных  полномочий  Мортковского   сельского  поселения  по
вопросам внутреннего финансового контроля (Межбюджетные трансферты)

330 01 04 049009
4250

500 7722,00

Составление  (изменение)  списков  кандидатов  присяжных  заседателей  федеральных  судов
общей юрисдикции в Российской Федерации

330 01 05 049005
1200

200 0,00

Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету  Пучежского  муниципального  района  на 330 01 06 049009 500 12838,00
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осуществление  части  переданных  полномочий  Мортковского  сельского  поселения  по
контролю за исполнением бюджета поселения (Межбюджетные трансферты)

4200

Резервный  фонд  администрации  Мортковского  сельского  поселения  (Иные  бюджетные
ассигнования)

330 01 11 049000
0170

800 20000,00

Оценка  недвижимости,  признание  прав  и  регулирование  отношений  по  муниципальной
собственности  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

330 01 13 049000
0180

200 15000,00

Размещение  информации  о  деятельности  органов  местного  самоуправления  Мортковского
сельского  поселения  в  СМИ  и  на  интернет-портале  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

330 01 13 049000
0190

200 10000,00

Уплата членских взносов в Совет муниципальных образований Ивановской области (Иные
бюджетные ассигнования)

330 01 13 049000
0200

800 1450,00

Организация и проведение мероприятий, направленных на выполнение других обязательств
государства  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

330 01 13 049000
0210

200 223535,00

Организация и проведение мероприятий, направленных на выполнение других обязательств
государства (Иные бюджетные ассигнования)

330 01 13 049000
0210

800 1000,00

Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету  Пучежского  муниципального  района  на
осуществление части переданных полномочий Мортковского сельского поселения по вопросу
размещения  заказов  на  поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для
муниципальных нужд поселения (Межбюджетные трансферты)

330 01 13 049009
4300

500 13817,00

Муниципальная программа Мортковского сельского поселения «Забота и внимание» 330 01 13 030000
0000

25200,00

Проведение  мероприятий,  связанных  с  государственными  праздниками  (Закупка  товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

330 01 13 031010
0120

200 25200,00

Осуществление  первичного  воинского  учета  на  территориях,  где  отсутствуют  военные
комиссариаты (Расходы на  выплаты персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами
управления государственными внебюджетными фондами)

330 02 03 0490051
180

100 82000,00

Осуществление  первичного  воинского  учета  на  территориях,  где  отсутствуют  военные
комиссариаты  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

330 02 03 0490051
180

200 0,00

Муниципальная программа Мортковского сельского поселения «Ремонт и содержание
автомобильных  дорог  общего  пользования  в  границах  населенных  пунктов
Мортковского сельского поселения»

330 04 09 010000
0000

1771900,70
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Осуществление  части  полномочий   Пучежского  муниципального  района  по  решению
вопросов  местного  значения,  связанные  с  осуществлением  дорожной  деятельности  в
отношении  автомобильных  дорог  местного  значения  вне  границ  населенных  пунктов  в
границах  муниципального  района,  осуществлением  муниципального  контроля  за
сохранностью автомобильных дорог  местного  значения вне  границ населенных пунктов  в
границах муниципального района, и обеспечением безопасности дорожного движения на них,
а также осуществлением иных полномочий в области использования автомобильных дорог и
осуществлением  дорожной  деятельности  в  соответствии  с  заключенными  соглашениями
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

330 04 09 010029
0010

200 1771900,70

Муниципальная  программа  Мортковского  сельского  поселения  «Благоустройство  и
озеленение территории Мортковского сельского

330 05 03 020000
0000

170000,00

Подпрограмма  «Благоустройство  и  озеленение  территории  Мортковского  сельского
поселения» 

330 05 03 021000
0000

143000,00

Прочие  мероприятия   по  благоустройству  территории  Мортковского  сельского  поселения
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

330 05 03 021010
0090

200 143000,00

Подпрограмма «Уличное освещение» 330 05 03 022000
0000

27000,00

Расходы на оплату электрической энергии (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

330 05 03 022010
0100

200 27000,00

Подготовка, переподготовка и повышение квалификации служащих и специалистов 330 07 05 049000
0280

200 0,00

Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету  Пучежского  муниципального  района  на
осуществление  части  переданных   полномочий  Мортковского  сельского   поселения  по
решению  вопросов  местного  значения  по  организации  досуга  и  обеспечения  жителей
поселения  услугами  организаций  культуры  (обеспечение  функционирования  учреждений
культурного досуга) (Межбюджетные трансферты)

330 08 01 049009
4600

500 1056600,00

Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету  Пучежского  муниципального  района  на
осуществление  части  переданных   полномочий  Мортковского  сельского   поселения  по
решению  вопросов  местного  значения  по  организации  досуга  и  обеспечения  жителей
поселения  услугами  организаций  культуры,  по  организации  библиотечного  обслуживания
населения  (поэтапное  доведение  средней  заработной  платы  работникам  культуры
муниципальных учреждений культуры Ивановской области до средней заработной платы в
Ивановской области)

330 08 01 04900S
034М

500 0,0

Пенсионное обеспечение отдельных категорий пенсионеров (выплата пенсии за выслугу лет
муниципальным служащим) (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

330 10 01 049000
0240

300 144000,00

Итого расходов 5547900,70
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Приложение № 9
к решению Совета

Мортковского сельского поселения
от 23.12.2020г. № 2

Ведомственная структура расходов  бюджета Мортковского сельского поселения на 2022 и 2023 годы

Наименование расходов Код
главного
распоря
дителя

Разд
ел

Подр
аздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма, руб.
2022 год 2023 год

Администрация Мортковского сельского поселения 330
Обеспечение  деятельности  главы  Мортковского  сельского  поселения
(Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения
функций государственными (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)

330 01 02 0490000
130

100 511300,00 511300,00

Руководство  и  управление  в  сфере  установленных  функций
(содержание органов местного самоуправления) (Расходы на выплаты
персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)

330 01 04 0490100
140

100 1286900,0
0

1286900,00

Руководство  и  управление  в  сфере  установленных  функций
(содержание  органов  местного  самоуправления)  (Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных  (муниципальных)
нужд)

330 01 04 0490200
140

200 178080,00 178080,00

Руководство  и  управление  в  сфере  установленных  функций
(содержание  органов  местного  самоуправления)  (Иные  бюджетные
ассигнования)

330 01 04 0490300
140

800 1000,00 1000,00

Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету  Пучежского
муниципального  района  на  осуществление  части  переданных
полномочий  Мортковского  сельского  поселения  по   юридическим  и
правовым вопросам, возникающих в ходе решения вопросов местного

330 01 04 0490094
100

500 15558,00 15558,00

167
 
 



значения поселения (Межбюджетные трансферты)
Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету  Пучежского
муниципального  района  на  осуществление  части  переданных
полномочий  Мортковского   сельского  поселения  по   вопросам
внутреннего финансового контроля (Межбюджетные трансферты)

330 01 04 0490094
250

500 7722,00 7722,00

Составление (изменение) списков кандидатов присяжных заседателей
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

330 01 05 0490051
200

200 0,00 0,00

Межбюджетные  трансферты  бюджету  Пучежского  муниципального
района  на  осуществление  части  переданных   полномочий
Мортковского   сельского  поселения  по   контролю  за  исполнением
бюджета поселения (Межбюджетные трансферты)

330 01 06 0490094
200

500 12838,00 12838,00

Резервный  фонд  администрации  Мортковского  сельского  поселения
(Иные бюджетные ассигнования)

330 01 11 0490000
170

800 20000,00 20000,00

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по
муниципальной  собственности  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

330 01 13 0490000
180

200 0,00 0,00

Размещение  информации  о  деятельности  органов  местного
самоуправления  Мортковского  сельского  поселения  в  СМИ  и  на
интернет-портале  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

330 01 13 0490000
190

200 5000,00 5000,00

Уплата  членских  взносов  в  Совет  муниципальных  образований
Ивановской области (Иные бюджетные ассигнования)

330 01 13 0490000
200

800 1500,00 1500,00

Организация и проведение мероприятий, направленных на выполнение
других обязательств государства (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

330 01 13 0490000
210

200 21997,50 22855,00

Организация и проведение мероприятий, направленных на выполнение
других обязательств государства (Иные бюджетные ассигнования)

330 01 13 0490000
210

800 1000,00 1000,00

Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету  Пучежского
муниципального  района  на  осуществление  части  переданных
полномочий  Мортковского   сельского  поселения  по  вопросу
размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг  для  муниципальных  нужд  поселения (Межбюджетные
трансферты)

330 01 13 0490094
300

500 13817,00 13817,00

Муниципальная  программа  Мортковского  сельского  поселения 330 01 13 0300000 25200,00 25200,00
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«Забота и внимание» 000
Проведение мероприятий, связанных с государственными праздниками
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

330 01 13 0310100
120

200 25200,00 25200,00

Осуществление  первичного  воинского  учета  на  территориях,  где
отсутствуют военные комиссариаты (Расходы на выплаты персоналу в
целях  обеспечения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами
управления государственными внебюджетными фондами)

330 02 03 0490051
180

100 85900,00 0,00

Осуществление  первичного  воинского  учета  на  территориях,  где
отсутствуют военные комиссариаты (Закупка товаров,  работ и  услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

330 02 03 0490051
180

200 0,00 0,00

Муниципальная  программа  Мортковского  сельского  поселения
«Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования в
границах населенных пунктов Мортковского сельского поселения»

330 04 09 0100000
000

1864542,4
8

1864542,48

Осуществление  части  полномочий   Пучежского  муниципального
района  по  решению  вопросов  местного  значения,  связанные  с
осуществлением дорожной деятельности в отношении автомобильных
дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах
муниципального района, осуществлением муниципального контроля за
сохранностью  автомобильных  дорог  местного  значения  вне  границ
населенных  пунктов  в  границах  муниципального  района,  и
обеспечением  безопасности  дорожного  движения   на  них,  а  также
осуществлением  иных  полномочий  в  области  использования
автомобильных  дорог  и  осуществлением  дорожной  деятельности  в
соответствии с заключенными соглашениями (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

330 04 09 0100290
010

200 1864542,4
8

1864542,48

Муниципальная  программа  Мортковского  сельского  поселения
«Благоустройство  и  озеленение  территории  Мортковского
сельского

330 05 03 0200000
000

170000,00 170000,00

Подпрограмма  «Благоустройство  и  озеленение  территории
Мортковского сельского поселения» 

330 05 03 0210000
000

143000,00 143000,00

Прочие  мероприятия  по  благоустройству  территории  Мортковского
сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

330 05 03 0210100
090

200 143000,00 143000,00
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государственных (муниципальных) нужд)
Подпрограмма «Уличное освещение» 330 05 03 0220000

000
27000,00 27000,00

Расходы на оплату электрической энергии (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

330 05 03 0220100
100

200 27000,00 27000,00

Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету  Пучежского
муниципального  района  на  осуществление  части  переданных
полномочий Мортковского сельского поселения по решению вопросов
местного  значения  по  организации  досуга  и  обеспечения  жителей
поселения  услугами  организаций  культуры  (обеспечение
функционирования учреждений культурного досуга)  (Межбюджетные
трансферты)

330 08 01 0490094
600

500 1000000,0
0

1000000,00

Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету  Пучежского
муниципального  района  на  осуществление  части  переданных
полномочий Мортковского сельского  поселения по решению вопросов
местного  значения  по  организации  досуга  и  обеспечения  жителей
поселения  услугами  организаций  культуры,  по  организации
библиотечного обслуживания населения (поэтапное доведение средней
заработной платы работникам культуры муниципальных учреждений
культуры  Ивановской  области  до  средней  заработной  платы  в
Ивановской области)

330  08 01 04900S0
34М

500

Пенсионное обеспечение отдельных категорий пенсионеров (выплата
пенсии  за  выслугу  лет  муниципальным  служащим) (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)

330 10 01 0490000
240

300 144000,00 144000,00

Итого расходов 5366354,9
8

5281312,48
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Приложение № 10
к  решению Совета

Мортковского сельского поселения
от 23.12.2020г. № 2

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Мортковского сельского поселения по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Раздел,
подраздел Наименование

Сумма, руб.
2021 год 2022 год 2023 год

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2323400,00 2189500,00 2282600,00
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации

и муниципального образования
511300,00 511300,00 511300,00

0104 Функционирование  Правительства  Российской  Федерации,  высших
исполнительных  органов  государственной  власти  субъектов  Российской
Федерации, местных администраций

1489260,00 1489260,00 1489260,00

0106 Обеспечение  деятельности  финансовых,  налоговых  и  таможенных  органов  и
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

12838,00 12838,00 12838,00

0111 Резервные фонды 20000,00 20000,00 20000,00
0113 Другие общегосударственные вопросы 290002,00 156102,00 249202,00
0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 82000,00 85900,00 0,00
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 82000,00 85900,00 0,00
0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1771900,70 1864542,48 1864542,48
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1771900,70 1864542,48 1864542,48
0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 170000,00 170000,00 170000,00
0503 Благоустройство 170000,00 170000,00 170000,00
0705 Образование 0,00 0,00 0,00
0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0,00 0,00 0,00
0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1056600,00 1000000,00 1000000,00
0801 Культура 1056600,00 1000000,00 1000000,00
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 144000,00 144000,00 144000,00
1001 Пенсионное обеспечение 144000,00 144000,00 144000,00

ВСЕГО: 5547900,70 5539842,48 5461142,48
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Приложение № 11
к  решению Совета

Мортковского сельского поселения
от 23.12.2020г. № 2

Программа муниципальных внутренних заимствований
Мортковского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Вид долгового обязательства Сумма, тыс. руб.
2021 год 2022 год 2023 год

Муниципальные займы Мортковского сельского поселения, 
осуществляемые путем выпуска ценных бумаг

Привлечение
Погашение 

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

Привлечение
Погашение 

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

Кредиты кредитных организаций
Привлечение 
Погашение 

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
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Приложение № 12
к  решению Совета

Мортковского сельского поселения
от 23.12.2020г. № 2

Программа муниципальных гарантий Мортковского сельского поселения
в валюте Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

1.1 Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий Мортковского сельского поселения в 2021 – 2023 годах
№
п/п

Цель
гарантирования

Наименование
принципала

Сумма гарантирования, тыс.руб. Наличие
права

регрессного
требования

Проверка
финансового

состояния
принципала

Иные условия
предоставления
государственных

гарантий

Общая
сумма

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0,0 0,0 0,0 0,0

1.2 Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий Мортковского сельского поселения
по возможным гарантийным случаям, в 2021 году и на плановый период 2022 и 2023 годов

Исполнение муниципальных гарантий
Мортковского сельского поселения

Объем бюджетных ассигнований
на исполнение гарантий по

возможным гарантийным случаям
в 2021 году тыс. рублей

Объем бюджетных
ассигнований на исполнение

гарантий по возможным
гарантийным случаям в 2022

году тыс. рублей

Объем бюджетных
ассигнований на исполнение

гарантий по возможным
гарантийным случаям в 2023

году тыс. рублей
За  счет  источников  внутреннего
финансирования  дефицита  сельского
бюджета

0,0 0,0 0,0
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Российская Федерация
Совет Мортковского сельского поселения

Пучежского муниципального района Ивановской области
Четверного созыва

РЕШЕНИЕ
от 23.12.2020 г. № 3

с. Мортки

Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность Главы Мортковского сельского поселения

Пучежского муниципального района Ивановской области

В  соответствии  с  Федеральным  законом  Российской  Федерации  от
06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Законом  Ивановской  области  от
18.11.2014  №  86-ОЗ  «О  некоторых  вопросах  формирования,  организации  и
деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований
Ивановской области», Уставом Мортковского сельского поселения Пучежского
муниципального района Ивановской области, 

Совет Мортковского сельского поселения решил:

1.  Утвердить  Положение  о  порядке  проведения  конкурса  по  отбору
кандидатур на должность Главы Мортковского сельского поселения Пучежского
муниципального района Ивановской области (прилагается).

2.  Решение  Совета  Мортковского  сельского  поселения  Пучежского
муниципального  района  Ивановской  области  от  05.04.2018  №  1  «Об
утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур
на  должность  главы  Мортковского  сельского  поселения  Пучежского
муниципального района» признать утратившим силу.

3.  Обнародовать  настоящее  решение  в  соответствии  с  Уставом
Мортковского  сельского  поселения  Пучежского  муниципального  района
Ивановской области.

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

Глава Мортковского 
сельского поселения                                                                               З.Б.Серова

Председатель Совета 
Мортковского сельского поселения                                              Г.Н.Ермошина
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Утверждено 
решением Совета

 Мортковского 
сельского поселения
от 23.12.2020 г. № 3

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур

на должность Главы Мортковского  сельского поселения 
Пучежского муниципального района Ивановской области

1. Предмет регулирования

1.1.  Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность
Главы  Мортковского  сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской
области (далее - Положение) в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах  организации местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Ивановской
области  от  18.11.2014  №  86-ОЗ  «О  некоторых  вопросах  формирования,  организации  и
деятельности  органов  местного  самоуправления  муниципальных образований  Ивановской
области», Уставом Мортковского  сельского поселения Пучежского муниципального района
Ивановской  области  определяет  порядок  проведения  конкурса  по  отбору  кандидатур  на
должность Главы  Мортковского  сельского поселения Пучежского муниципального района
Ивановской  области  из  числа  кандидатур,  представленных  конкурсной  комиссией  по
результатам конкурса.

2. Понятия и термины, используемые в Положении

2.1. В Положении используются следующие понятия и термины:
Глава  Мортковского  сельского  поселения  Пучежского  муниципального  района

Ивановской  области  -  высшее  должностное  лицо  Мортковского   сельского  поселения
Пучежского муниципального района Ивановской области, наделенное Уставом Мортковского
сельского  поселения  Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области
собственными  полномочиями  по  решению  вопросов  местного  значения  и  возглавляющее
исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления  Мортковского  сельского
поселения  Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области  -  Администрацию
Мортковского сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области;

кандидат  на  должность  Главы   Мортковского  сельского  поселения  Пучежского
муниципального района Ивановской области (далее - кандидат) - гражданин, представивший
документы для участия в конкурсе по отбору кандидатур на должность Главы  Мортковского
сельского  поселения  Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области  и
зарегистрированный  конкурсной  комиссией  в  установленном  настоящим  Положением
порядке;

кандидатура  на  должность  Главы   Мортковского  сельского  поселения  Пучежского
муниципального  района  Ивановской  области  -  зарегистрированный  кандидат,
представленный  конкурсной  комиссией  по  результатам  конкурса  в  Совет   Мортковского
сельского  поселения  Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области  для
проведения  голосования  по  избранию  на  должность  Главы   Мортковского   сельского
поселения Пучежского муниципального района Ивановской области;

конкурсная  комиссия  -  комиссия  по  проведению конкурса  по  отбору  кандидатур  на
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должность Главы  Мортковского  сельского поселения Пучежского муниципального района
Ивановской области;

конкурс по отбору кандидатур на должность Главы  Мортковского  сельского поселения
Пучежского муниципального района Ивановской области (далее - конкурс) - проводимая в
соответствии  с  решением  Совета   Мортковского   сельского  поселения  Пучежского
муниципального  района  Ивановской  области  о  проведении  конкурса  и  настоящим
Положением процедура отбора кандидатур на должность Главы  Мортковского  сельского
поселения  Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области  из  числа
зарегистрированных конкурсной комиссией кандидатов.

3. Цели проведения конкурса

3.1. Целью проведения конкурса является отбор на альтернативной основе кандидатур
на  должность  Главы   Мортковского   сельского  поселения  Пучежского  муниципального
района  Ивановской  области  из  числа  граждан,  представивших  документы  для  участия  в
конкурсе и зарегистрированных конкурсной комиссией в качестве кандидатов, способных по
своим личностным и деловым качествам осуществлять полномочия Главы  Мортковского
сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области по решению
вопросов местного значения Мортковского сельского поселения Пучежского муниципального
района  Ивановской  области,  а  также  обеспечивать  осуществление  органами  местного
самоуправления   Мортковского  сельского  поселения  Пучежского  муниципального  района
Ивановской  области  полномочий  по  решению  вопросов  местного  значения  и  отдельных
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными
законами и законами Ивановской области.

3.2.  Конкурс призван обеспечивать равные права граждан Российской Федерации на
замещение  должности  Главы  Мортковского  сельского  поселения  Пучежского
муниципального района Ивановской области.

4. Порядок принятия решения о проведении конкурса

4.1.  Решение  о  проведении  конкурса  принимает  Совет  Мортковского   сельского
поселения Пучежского муниципального района Ивановской области.

4.2. Решение о проведении конкурса принимается в случаях:
1) истечения срока полномочий Главы  Мортковского сельского поселения Пучежского

муниципального  района  Ивановской  области,  предусмотренного  Уставом   Пучежского
муниципального района Ивановской области;

2)  досрочного прекращения полномочий Главы  Мортковского  сельского поселения
Пучежского муниципального района Ивановской области;

3) признания конкурса несостоявшимся;
4)  не  избрания  Советом  Мортковского  сельского  поселения  Пучежского

муниципального района Ивановской области на должность Главы Мортковского  сельского
поселения Пучежского муниципального района Ивановской области ни одной из кандидатур,
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.

4.3. Решение Совета  Мортковского  сельского поселения Пучежского муниципального
района Ивановской области о проведении конкурса должно содержать условия проведения
конкурса, сведения о дате, времени и месте его проведения, дате начала и окончания приема
документов, месте и времени приема документов.

К условиям конкурса относятся:
1)  требования,  предъявляемые  к  кандидатам  на  должность  Главы   Мортковского

сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области;
2) перечень документов, представляемых гражданами для участия в конкурсе по отбору

кандидатур  на  должность  Главы   Мортковского   сельского  поселения  Пучежского
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муниципального района Ивановской области.
4.4. Решение Совета  Мортковского сельского поселения Пучежского муниципального

района Ивановской области о проведении конкурса подлежит официальному опубликованию
в  порядке,  установленном  Уставом  Мортковского  сельского  поселения  Пучежского
муниципального  района  Ивановской  области,  не  позднее  чем  за  двадцать  дней  до  дня
проведения конкурса.

5. Порядок формирования и организации деятельности конкурсной комиссии

5.1. Для проведения конкурса формируется конкурсная комиссия в количестве 6 (шести)
человек.

5.2. При формировании конкурсной комиссии половина ее членов назначается Советом
Мортковского сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области,
а другая половина – Главой Пучежского муниципального района Ивановской области.

Информация  о  проведении  конкурса  по  отбору  кандидатур  на  должность  Главы
Мортковского сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области,
включающая  ходатайство  о  назначении  половины  членов  конкурсной  комиссии,
направляются Главе Пучежского муниципального района Ивановской области.

Кандидатов в члены конкурсной комиссии от Совета Мортковского сельского поселения
Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области  вправе  выдвигать  Председатель
Совета Мортковского сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской
области, депутаты Совета Мортковского сельского поселения Пучежского муниципального
района  Ивановской  области  в  количестве  не  менее  одной  трети  от  установленной
численности  депутатов  Совета  Мортковского  сельского  поселения  Пучежского
муниципального района Ивановской области.

Решение  Совета   Мортковского  сельского  поселения  Пучежского  муниципального
района  Ивановской  области  о  назначении  в  состав  конкурсной  комиссии  принимается
большинством  голосов  от  числа  присутствующих  на  заседании  депутатов  Мортковского
сельского  поселения  Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области  открытым
голосованием.

5.3.  Конкурсная  комиссия  состоит  из  председателя,  заместителя  председателя,
секретаря и членов конкурсной комиссии.

Председатель, заместитель председателя и секретарь конкурсной комиссии избираются
на первом заседании конкурсной комиссии из ее состава простым большинством голосов от
числа присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии.

Первое  заседание  конкурсной  комиссии  должно  состояться  до  дня  начала  приема
документов для участия в конкурсе.

5.4. Председатель конкурсной комиссии:
1) осуществляет общее руководство работой конкурсной комиссии;
2) распределяет обязанности между членами конкурсной комиссии;
3) председательствует на заседаниях конкурсной комиссии;
4)  подписывает  протоколы  заседаний  конкурсной  комиссии  и  (или)  принятые

конкурсной комиссией решения, запросы, уведомления и другие документы;
5) контролирует исполнение решений, принятых конкурсной комиссией;
6) представляет конкурсную комиссию в отношениях с гражданами, представившими в

конкурсную комиссию документы для участия в конкурсе, кандидатами, иными гражданами,
государственными  органами,  органами  местного  самоуправления,  организациями,
средствами массовой информации и общественными объединениями;

7) представляет на заседании Совета  Мортковского сельского поселения Пучежского
муниципального  района  Ивановской  области  принятое  по  результатам  конкурса  решение
конкурсной комиссии.

5.5.  Заместитель  председателя  конкурсной  комиссии  осуществляет  полномочия
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председателя  конкурсной  комиссии  в  случае  его  отсутствия,  а  также  осуществляет  по
поручению председателя конкурсной комиссии иные полномочия.

5.6. Секретарь конкурсной комиссии:
1) осуществляет организационное обеспечение деятельности конкурсной комиссии;
2)  принимает  поступающие  в  конкурсную  комиссию  документы,  проверяет

правильность  их  оформления,  регистрирует  поступающие  и  исходящие  материалы  и
документы, готовит их для рассмотрения на заседании конкурсной комиссии;

3) осуществляет подготовку заседаний конкурсной комиссии, в том числе обеспечивает
извещение членов конкурсной комиссии, а при необходимости - граждан, представивших в
конкурсную  комиссию  документы  для  участия  в  конкурсе,  кандидатов,  иных  лиц,
привлеченных к участию в работе конкурсной комиссии, о дате, времени и месте заседания
конкурсной комиссии;

4) ведет и подписывает протоколы заседаний конкурсной комиссии;
5)  решает иные организационные вопросы,  связанные с  подготовкой и проведением

заседаний конкурсной комиссии;
6)  выполняет  поручения  председателя  конкурсной  комиссии,  а  в  его  отсутствие  -

заместителя председателя конкурсной комиссии.
5.7.  Члены  конкурсной  комиссии  осуществляют  свою  работу  на  непостоянной

неоплачиваемой основе.
5.8. Член конкурсной комиссии может быть выведен из состава конкурсной комиссии

по  решению  органа  (должностного  лица),  назначившего  его,  принимаемому  в  том  же
порядке, что и решение о назначении в состав конкурсной комиссии.

В  случае,  если  после  принятия  решения  о  назначении  конкурсной  комиссии  до
принятия  конкурсной  комиссией  решения  о  результатах  конкурса  будет  установлено,  что
гражданин, представивший документы для участия в конкурсе (кандидат), состоит в близком
родстве или свойстве с членом конкурсной комиссии (родители, супруг, дети, братья, сестры,
а  также братья,  сестры,  родители,  дети супругов и супруги детей) либо член конкурсной
комиссии  находится  в  непосредственном  подчинении  у  гражданина,  представившего
документы об участии в конкурсе (кандидата), то такой член конкурсной комиссии подлежит
выведению  из  состава  конкурсной  комиссии  по  решению  органа  (должностного  лица),
назначившего его.

Новый  член  конкурсной  комиссии  назначается  тем  органом  (должностным  лицом),
которым был назначен исключенный член конкурсной комиссии.

5.9.  Конкурсная комиссия является  коллегиальным органом и обладает следующими
полномочиями:

1) рассматривает документы, представленные для участия в конкурсе;
2) регистрирует кандидатов на должность Главы  Мортковского сельского поселения

Пучежского муниципального района Ивановской области либо отказывает в регистрации;
3) организует и проводит конкурс;
4) определяет результаты конкурса;
5) по результатам конкурса представляет Совету  Мортковского сельского поселения

Пучежского  муниципального  района  Ивановской области  для  проведения  голосования  по
кандидатурам  на  должность  Главы   Мортковского  сельского  поселения  Пучежского
муниципального района Ивановской области не менее двух кандидатур;

6) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением.
5.10.  По решению конкурсной комиссии к  ее  работе  могут привлекаться  в  качестве

независимых экспертов  специалисты в  сфере муниципального управления,  представители
научных и образовательных организаций, иные лица без включения их в состав конкурсной
комиссии.

5.11.  В  своей  деятельности  конкурсная  комиссия  руководствуется  Конституцией
Российской  Федерации,  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  иными
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законодательными  актами  Российской  Федерации  и  Ивановской  области,  Уставом
Мортковского сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области,
а также настоящим Положением.

5.12. Основной организационной формой деятельности конкурсной комиссии являются
заседания.

Члены конкурсной комиссии участвуют в ее заседаниях лично и не вправе передавать
свои полномочия другому лицу.

Члены  конкурсной  комиссии  не  имеют  право  разглашать  информацию  и  сведения,
ставшие им известными в процессе проведения конкурса, а также представлять конкурсную
комиссию в отношениях с гражданами, представившими в конкурсную комиссию документы
для  участия  в  конкурсе,  кандидатами,  иными  гражданами,  государственными  органами,
органами  местного  самоуправления,  организациями,  средствами  массовой  информации  и
общественными объединениями без соответствующего поручения председателя конкурсной
комиссии.

5.13. Заседание конкурсной комиссии является правомочным, если на нем присутствует
не менее двух третей ее членов.

5.14.  Решения  конкурсной  комиссии  принимаются  путем  открытого  голосования.
Решение  конкурсной  комиссии  считается  принятым,  если  за  него  проголосовало  более
половины от числа присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии.

При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании
конкурсной комиссии.

Решения  конкурсной  комиссии  оформляются  протоколами,  в  которых  отражается
информация  о  ходе  заседания  и  принятых  решениях,  подписываемыми  председателем,
секретарем конкурсной комиссии и всеми членами конкурсной комиссии,  принимавшими
участие в голосовании.

5.15.  Материально-техническое  и  организационное  обеспечение  работы  конкурсной
комиссии  возлагается  на  администрацию  Мортковского  сельского  поселения  Пучежского
муниципального района Ивановской области.

5.16. Конкурсная комиссия осуществляет свои полномочия с момента ее формирования
в правомочном составе до дня вступления в силу решения Совета Мортковского сельского
поселения  Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области  об  избрании  на
должность  Главы Мортковского сельского  поселения  Пучежского  муниципального района
Ивановской  области  одной  из  кандидатур,  представленной  конкурсной  комиссией  по
результатам конкурса.

6. Условия участия в конкурсе

6.1. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие на
день проведения конкурса 18 лет.

На  основании  международных  договоров  Российской  Федерации  и  в  порядке,
установленном  законом,  иностранные  граждане,  постоянно  проживающие  на  территории
Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области,  имеют  право  участвовать  в
конкурсе на тех же условиях, что и граждане Российской Федерации.

6.2. Для участия в конкурсе гражданин лично представляет в конкурсную комиссию:
1)  заявление  в  письменной  форме  об  участии  в  конкурсе  по  форме  согласно

приложению № 1 к настоящему Положению в двух экземплярах;
2)  копию  паспорта  или  заменяющего  его  документа,  удостоверяющего  личность

гражданина, выданного уполномоченным государственным органом;
3) согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению № 2 к

настоящему Положению;
4) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования

либо о прекращении уголовного преследования.
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6.3.  Помимо обязательного перечня документов,  указанных в пункте  6.2 настоящего
Положения,  гражданин  может  представить  в  конкурсную  комиссию  документы,
подтверждающие уровень его профессионального образования, профессиональные знания и
навыки:  копию  трудовой  книжки  и  (или)  сведения  о  трудовой  деятельности,
предусмотренные статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации, копии документов,
подтверждающих профессиональное образование, квалификацию, рекомендательные письма,
характеристику  с  места  работы,  документы,  подтверждающие  прохождение
профессиональной  переподготовки,  стажировки,  повышения  квалификации,  документы,
свидетельствующие  о  наградах,  о  присвоении  ученых  степеней  и  иные  документы  по
усмотрению  гражданина.  Если  гражданин  менял  фамилию,  или  имя,  или  отчество,
представляются также копии подтверждающих документов.

6.4.  Копии  документов,  указанных  в  пунктах  6.2  и  6.3  настоящего  Положения,
принимаются при предъявлении оригинала и заверяются секретарем конкурсной комиссии
либо  должны быть  нотариально  заверены.  Копия  трудовой  книжки  может  быть  заверена
кадровой службой по месту работы гражданина.

6.5.  Заявление об участии в  конкурсе (далее  -  заявление)  регистрируется  в  журнале
регистрации  заявлений  с  указанием  даты  его  подачи,  перечня  прилагаемых  к  нему
документов (копий документов) и присвоением порядкового регистрационного номера.

Заявление подлежит регистрации только при условии представления одновременно с
ним  всех  документов,  предусмотренных  пунктом  6.2  настоящего  Положения.  Иные
документы могут быть представлены гражданином дополнительно в любое установленное
для приема документов время, но не позднее дня окончания их приема. Иные документы
также подлежат регистрации в журнале регистрации заявлений.

6.6. Заявление и соответствующие документы подаются гражданином лично секретарю
конкурсной комиссии.

Не  допускается  подача  заявления  и  документов  через  поверенного,  путем  их
направления по почте,  курьерской связью, с использованием факсимильной и иных видов
связи.

Факт подачи документов удостоверяется подписью секретаря конкурсной комиссии в
заявлении,  представленном гражданином в  двух  экземплярах  (один экземпляр  остается  в
конкурсной комиссии, другой возвращается гражданину).

6.7.  Несвоевременное  или  неполное  представление  документов,  предусмотренных
пунктом 6.2 настоящего Положения, является основанием для отказа лицу в их приеме для
участия в конкурсе.

В случае  представления неполного пакета  документов гражданин вправе  в пределах
установленных  решением  Совета  Мортковского  сельского  поселения  Пучежского
муниципального района Ивановской области сроков приема документов повторно обратиться
в  конкурсную  комиссию  с  заявлением  с  обязательным  приложением  всех  документов,
предусмотренных пунктом 6.2 настоящего Положения.

6.8.  Документы,  представленные  гражданином,  рассматриваются  конкурсной
комиссией.

С  целью  проверки  достоверности  сведений,  указанных  гражданином  в  заявлении,
представленных им документах, а также для установления обстоятельств, препятствующих
гражданину  участвовать  в  конкурсе,  конкурсная  комиссия  в  пределах  действующего
законодательства  Российской  Федерации  вправе  запрашивать  в  соответствующих  органах
необходимую для этого информацию.

6.9.  Конкурсная  комиссия  обязана  рассмотреть  представленные  гражданином
документы,  указанные  в  пункте  6.2,  не  позднее  10  дней  после  дня  окончания  приема
документов  для  участия  в  конкурсе  и  принять  решение  о  регистрации  кандидата  на
должность  Главы Мортковского сельского  поселения  Пучежского  муниципального района
Ивановской области либо об отказе в регистрации.

О принятом решении конкурсная комиссия уведомляет гражданина любым доступным
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способом, позволяющим достоверно установить, что уведомление доставлено адресату.
В случае принятия конкурсной комиссией решения об отказе в регистрации кандидата в

уведомлении указываются причины такого отказа.
6.10. Кандидатом на должность Главы  Мортковского сельского поселения Пучежского

муниципального  района  Ивановской  области  может  быть  зарегистрирован  гражданин,
который на день проведения конкурса не имеет в соответствии с Федеральным законом от
12.06.2002  № 67-ФЗ «Об основных  гарантиях  избирательных прав  и  права  на  участие  в
референдуме  граждан  Российской  Федерации»  ограничений  пассивного  избирательного
права для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления.

Не  может  быть  зарегистрирован  кандидатом  на  должность  Главы   Мортковского
сельского  поселения  Пучежского  муниципального  района  Ивановской области  гражданин
Российской Федерации:

1) признанный судом недееспособным или содержащийся в местах лишения свободы
по приговору суда;

2) имеющий гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной
документ,  подтверждающий  право  на  постоянное  проживание  гражданина  Российской
Федерации  на  территории  иностранного  государства.  Указанный  гражданин  вправе  быть
избранным главой муниципального образования,  если это предусмотрено международным
договором Российской Федерации.

3)  осужденный  к  лишению  свободы  за  совершение  тяжких  и  (или)  особо  тяжких
преступлений  и  имеющий  на  день  проведения  конкурса  неснятую  и  непогашенную
судимость за указанные преступления;

4) осужденный к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, судимость
которого  снята  или  погашена,  -  до  истечения  десяти  лет  со  дня  снятия  или  погашения
судимости;

5)  осужденный  к  лишению  свободы  за  совершение  особо  тяжких  преступлений,
судимость которого снята или погашена, - до истечения пятнадцати лет со дня снятия или
погашения судимости;

6)  осужденный  за  совершение  преступлений  экстремистской  направленности,
предусмотренных  Уголовным  кодексом  Российской  Федерации,  и  имеющий  на  день
проведения конкурса неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления, если
на такое лицо не распространяется действие подпунктов 4 и 5 настоящего пункта;

7)  осужденные к  лишению свободы за  совершение  преступлений,  предусмотренных
статьей 106, частью второй статьи 107, частью третьей статьи 110.1, частью второй статьи
112, частью второй статьи 119, частью первой статьи 126, частью второй статьи 127, частью
первой статьи 127.2, статьей 136,частями второй и третьей статьи 141, частью первой статьи
142, статьей 142.1, частями первой и третьей статьи 142.2, частью первой статьи 150, частью
второй статьи 158, частями второй и пятой статьи 159, частью второй статьи 159.1, частью
второй статьи 159.2, частью второй статьи 159.3, частью второй статьи 159.5, частью второй
статьи 159.6, частью второй статьи 160, частью первой статьи 161, частью второй статьи 167,
частью третьей статьи 174, частью третьей статьи 174.1, частью второй статьи 189, частью
первой статьи 200.2, частью второй статьи 200.3, частью первой статьи 205.2, частью второй
статьи 207.2, статьей 212.1, частью первой статьи 228.4, частью первой статьи 230, частью
первой статьи 232, частью первой статьи 239, частью второй статьи 243.4, частью второй
статьи 244, частью первой.1 статьи 258.1, частями первой и второй статьи 273, частью первой
статьи 274.1, частью второй статьи 280, частью второй статьи 280.1, частью первой статьи
282, частью третьей статьи 296, частью третьей статьи 309, частями первой и второй статьи
313,  частью  первой  статьи  318,  частью  второй  статьи  354,  частью  второй  статьи  354.1
Уголовного  кодекса  Российской  Федерации,  и  имеющие  на  день  проведения  конкурса
неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления, - до истечения пяти лет со
дня снятия или погашения судимости.

8)  подвергнутый  административному  наказанию  за  совершение  административных
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правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, если конкурс состоится до окончания срока, в течение
которого лицо считается подвергнутым административному наказанию;

9)  в  отношении  которого  вступившим  в  силу  решением  суда  установлен  факт
нарушения  ограничений,  предусмотренных  пунктом  1  статьи  56  Федерального  закона  от
12.06.2002  № 67-ФЗ «Об основных  гарантиях  избирательных прав  и  права  на  участие  в
референдуме  граждан  Российской  Федерации»,  либо  совершения  действий,
предусмотренных  подпунктом  «ж»  пункта  7  и  подпунктом  «ж»  пункта  8  статьи  76
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права  на  участие  в  референдуме  граждан  Российской  Федерации»,  если  указанные
нарушения либо действия совершены до дня проведения конкурса в течение установленного
Уставом Мортковского сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской
области в соответствии с Законом Ивановской области от 18.11.2014 № 86-ОЗ «О некоторых
вопросах  формирования,  организации  и  деятельности  органов  местного  самоуправления
муниципальных образований Ивановской области» срока полномочий Главы  Мортковского
сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области;

10) в отношении которого вступило в силу решение суда о лишении его права занимать
государственные и (или) муниципальные должности в течение определенного срока,  если
конкурс состоится до истечения указанного срока.

Если срок действия ограничений пассивного избирательного права, предусмотренных
подпунктами 4, 5 и 7 настоящего пункта, истекает до дня проведения конкурса, гражданин,
пассивное избирательное право которого было ограничено, вправе в установленном порядке
быть  кандидатом  на  должность  Главы   Мортковского  сельского  поселения  Пучежского
муниципального района Ивановской области.

Если деяние, за совершение которого был осужден гражданин, в соответствии с новым
уголовным  законом  не  признается  тяжким  или  особо  тяжким  преступлением,  действие
ограничений  пассивного  избирательного  права,  предусмотренных  подпунктами  3  -  5
настоящего пункта, прекращается со дня вступления в силу этого уголовного закона.

Если  тяжкое  преступление,  за  совершение  которого  был  осужден  гражданин,  в
соответствии с новым уголовным законом признается особо тяжким преступлением или если
особо тяжкое преступление, за совершение которого был осужден гражданин, в соответствии
с  новым уголовным законом признается  тяжким преступлением,  ограничения  пассивного
избирательного права, предусмотренные подпунктами 4 и 5 настоящего пункта, действуют до
истечения десяти лет со дня снятия или погашения судимости.

6.11. Не может быть зарегистрирован кандидатом на должность Главы Мортковского
сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области иностранный
гражданин,  за  исключением  случая,  предусмотренного  абзацем  вторым  пункта  6.1
настоящего Положения.

6.12. Не может быть зарегистрирован кандидатом на должность Главы Мортковского
сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области гражданин,
замещавший  должность  Главы  Мортковского  сельского  поселения  Пучежского
муниципального района Ивановской области и ушедший с указанной должности в отставку
по собственному желанию, в том числе в связи с избранием его депутатом либо на иную
выборную должность, замещение которой несовместимо со статусом Главы  Мортковского
сельского  поселения  Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области,  либо
отрешенный  от  должности  Главы  Мортковского  сельского  поселения  Пучежского
муниципального  района  Ивановской  области  Губернатором  Ивановской  области,  если
конкурс назначен в связи с указанными обстоятельствами.

6.13.  В целях обеспечения высокого профессионального уровня Главы Мортковского
сельского  поселения  Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области  для
осуществления  полномочий  по  решению  вопросов  местного  значения  при  проведении
конкурса предпочтение отдается кандидатам, имеющим высшее образование, удостоверенное
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дипломом государственного образца, и (или) профессиональные знания и навыки работы на
руководящих должностях в области финансов,  права,  промышленного производства,  иных
отраслей  экономики  или  социальной  сферы,  на  высших  или  главных  должностях
муниципальной  (государственной)  службы  либо  на  постоянной  основе  на  выборных
муниципальных (государственных) должностях.

6.14.  Зарегистрированный  кандидат  на  должность  Главы  Мортковского  сельского
поселения Пучежского муниципального района Ивановской области вправе в любое время до
принятия конкурсной комиссией решения о представлении Совету Мортковского сельского
поселения  Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области  кандидатур  на
должность Главы  Мортковского сельского поселения Пучежского муниципального района
Ивановской  области  представить  письменное  заявление  о  снятии  своей  кандидатуры  с
конкурса.

7. Процедура проведения конкурса

7.1. Для проведения конкурса необходимо участие не менее двух зарегистрированных
конкурсной комиссией кандидатов.

7.2.  При  проведении  конкурса  конкурсная  комиссия  проводит  оценку  деловых,
личностных и профессиональных качеств зарегистрированных кандидатов,  допущенных к
участию в конкурсе, их умений, знаний, навыков на основании представленных документов и
по результатам конкурсных испытаний.

7.3. При проведении конкурса могут использоваться не противоречащие федеральным
законам  и  другим  нормативным  правовым  актам  Российской  Федерации  и  Ивановской
области  методы  оценки  профессиональных  и  личностных  качеств  кандидатов,  включая
индивидуальное  собеседование,  анкетирование,  проведение  групповых  дискуссий,
тестирование, устное или письменное изложение своих предложений, программы развития
муниципального  образования  в  рамках  полномочий  Главы   Мортковского  сельского
поселения Пучежского муниципального района Ивановской области, иные методы оценки
профессиональных и личностных качеств кандидатов (далее - конкурсные испытания).

При проведении конкурса, как правило, проводится индивидуальное собеседование с
кандидатами  с  изложением  ими  устно  программы  развития  Мортковского  сельского
поселения Пучежского муниципального района Ивановской области.

В случае если конкурсной комиссией будет принято решение об использовании других
форм  конкурсных  испытаний  (анкетирование,  проведение  групповых  дискуссий,
тестирование),  кандидат должен быть  уведомлен об этом одновременно с  вручением ему
уведомления о регистрации его в качестве кандидата.

Члены  конкурсной  комиссии  вправе  задавать  вопросы  по  существу  проводимых
конкурсных испытаний, об опыте предыдущей работы или службы кандидата, об основных
достижениях на предыдущих местах работы или службы, иных обстоятельствах, по которым
можно судить о деловых качествах, профессиональных знаниях и навыках кандидата.

7.4.  Очередность  прохождения  конкурсных  испытаний  устанавливается  исходя  из
очередности регистрации заявлений граждан.

7.5. Кандидат, не явившийся для участия в конкурсе, комиссией не рассматривается, и
голосование по нему не проводится.

7.6.  После  проведения  конкурсных  процедур  члены  конкурсной  комиссии  проводят
обсуждение,  по  итогам  которого  конкурсной  комиссией  проводится  открытое  поименное
голосование по каждому кандидату.

Голосование проводится конкурсной комиссией в отсутствие кандидатов.
При  голосовании  член  конкурсной  комиссии  может  проголосовать  «за»  только  в

отношении одного кандидата.
7.7. Не менее двух кандидатов, набравших наибольшее количество голосов, признаются

решением конкурсной комиссии победителями конкурса.
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7.8. По итогам конкурса конкурсная комиссия принимает одно из следующих решений:
1) о признании не менее двух кандидатов победителями конкурса и представлении их

кандидатур Совету  Мортковского сельского поселения Пучежского муниципального района
Ивановской  области  для  проведения  голосования  по  избранию  на  должность  Главы
Мортковского сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области;

2) о признании конкурса несостоявшимся в случае:
-  если  в  установленные  решением  Совета  Мортковского  сельского  поселения

Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области  сроки  в  конкурсную  комиссию
представлено менее двух заявлений;

-  если  ко  дню  проведения  конкурса  осталось  менее  двух  зарегистрированных
кандидатов;

-  если  на  момент  принятия  конкурсной  комиссией  решения  по  итогам  конкурса
осталось менее двух зарегистрированных кандидатов;

-  если  в  результате  проведения  конкурса  менее  двух  кандидатур  признаны
победителями конкурса.

7.9. Результаты голосования, решение конкурсной комиссии оформляются протоколом,
который  подписывают  председатель,  секретарь  и  все  члены  конкурсной  комиссии,
принимавшие участие в голосовании.

7.10.  Протокол конкурсной комиссии с  результатами конкурса направляется  в  Совет
Мортковского сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области
не позднее трехдневного срока со дня его подписания.

7.11.  Каждому  кандидату  (кандидатуре)  сообщается  о  результатах  конкурса  в
письменной форме в течение трех дней со дня подписания протокола конкурсной комиссии.

8. Заключительные положения

8.1. Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и
обратно, наем жилого помещения, проживание, пользование услугами средств связи и др.),
граждане (кандидаты) производят за счет собственных средств.

8.2.  Материалы  конкурсной  комиссии,  сформированные  в  дело,  хранятся  в  архиве
Совета  Мортковского сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской
области в течение четырех лет со дня проведения конкурса.
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Приложение № 1
к Положению

о порядке проведения конкурса по
отбору кандидатур

на должность Главы
Мортковского сельского

поселения Пучежского
муниципального района

Ивановской области

В  комиссию  по проведению конкурса
по  отбору  кандидатур на должность
Главы   Мортковского  сельского  поселения
Пучежского  муниципального  района
Ивановской  области  (далее  –  конкурсная
комиссия)
от ________________________________
__________________________________,
(фамилия,  имя,  отчество  указываются
полностью)
год рождения _____________________,
зарегистрированного(ой) по адресу:
___________________________________
__________________________________,
проживающего(ей) по адресу:
___________________________________
__________________________________,
 паспорт ___________________________
___________________________________
__________________________________,
 телефон
___________________________________

Заявление об участии в конкурсе

Прошу допустить к  участию в конкурсе по отбору кандидатур на  должность Главы
Мортковского сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области.

Сообщаю следующие сведения о судимости1:
__________________________________________________________________________.
Уведомляю, что  на  момент  предоставления  документов  в  конкурсную комиссию:
о  наличии  (отсутствии)  гражданства  иностранного  государства,  или  вида  на

жительство,  или  иного  документа,  подтверждающего  право  на  постоянное  проживание
гражданина  Российской  Федерации  на  территории  иностранного  государства  (нужное
подчеркнуть)_____________________________________2;

не имею в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных

1Если  у  гражданина  имелась  или  имеется  судимость,  указываются  сведения  о  судимости.  Если
судимость снята или погашена - сведения о дате снятия или погашения судимости. Если гражданин
не имеет (не имел) судимости, то в соответствующей строке проставляется прочерк.

2В случае наличия гражданства иностранного государства, или вида на жительство, или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации 
на территории иностранного государства, указывается иностранное государство.

185
 
 



гарантиях  избирательных  прав  и  права на участие в референдуме граждан  Российской
Федерации»  ограничений  пассивного  избирательного  права  для  избрания  выборным
должностным лицом местного самоуправления.

С  проведением   процедуры  оформления  допуска  к  сведениям,  составляющим
государственную и иную охраняемую законом тайну, согласен(а).

В  случае  избрания  Советом  Мортковского  сельского  поселения  Пучежского
муниципального  района  Ивановской  области  меня  Главой   Пучежского  муниципального
района Ивановской области из  числа  кандидатур,  представленных  конкурсной комиссией
по результатам конкурса,  обязуюсь прекратить деятельность,  несовместимую  с замещением
должности Главы Мортковского сельского поселения Пучежского муниципального района
Ивановской области.

Приложение (перечень представленных документов):
1. ______________________________________________________, на _____ листах;
2. ______________________________________________________, на _____ листах;
3. ______________________________________________________, на _____ листах;
4. ______________________________________________________, на _____ листах;
5. ______________________________________________________, на _____ листах;
6. ______________________________________________________, на _____ листах;
7. ______________________________________________________, на _____ листах;
8. ______________________________________________________, на _____ листах;
9. ______________________________________________________, на _____ листах;
10. _____________________________________________________, на _____ листах.

«___» _____________ 20___ г.                        _______________________
                                                            подпись

Заявление и указанные документы к нему принял(а):
секретарь конкурсной комиссии:
___________________________________________________________________________
                                   (ФИО)

«___» _____________ 20___ г.          _______________
подпись
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Приложение № 2
к Положению

о порядке проведения конкурса по
отбору кандидатур

на должность Главы
Мортковского сельского

поселения Пучежского
муниципального района

Ивановской области

В  комиссию  по проведению конкурса
по   отбору   кандидатур  на  должность
Главы   Мортковского  сельского
поселения  Пучежского  муниципального
района  Ивановской  области  (далее  –
конкурсная комиссия) 
от ______________________________

                                         __________________________________
                                         _________________________________,
                                         проживающего(ей) по адресу:
                                         __________________________________
                                         __________________________________
                                         _________________________________,
                                         документ, удостоверяющий личность:
                                         _________________________________,
                                         серия __________ № ______________,
                                         когда, кем выдан _________________
                                         __________________________________

Согласие
на обработку персональных данных

Даю согласие на  обработку Советом Мортковского сельского поселения Пучежского
муниципального района Ивановской области и конкурсной комиссией своих персональных
данных  с  использованием  средств  автоматизации  и  без  использования  средств
автоматизации, включая их получение в письменной и устной формах у третьей стороны, в
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» с
целью подготовки документов для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность
Главы  Мортковского сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской
области.

Согласие дано на обработку следующих персональных данных:
- фамилия, имя, отчество;
- должность и место работы;
- дата рождения;
- место рождения;
- домашний адрес;
-  сведения  об  образовании  (с  указанием  года  окончания  учебного  заведения,

наименования учебного заведения, специальности по диплому);
- ученая степень, ученое звание;
- сведения о трудовой деятельности;
- сведения о семейном положении;
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- сведения о наградах (поощрениях) и званиях (с указанием даты и номера документа,
подтверждающего награждение (поощрение));

- сведения о судимости;
-  биометрических  персональных  данных  (указать,  например,  фотографическое

изображение);
- ____________________________________________________________________.
             (подлежит заполнению при наличии иных персональных данных)
Действия с моими персональными данными при подготовке документов для проведения

конкурса  по  отбору  кандидатур  на  должность  Главы  Мортковского  сельского  поселения
Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области  включают  в  себя  сбор
персональных  данных,  запись,  их  накопление,  хранение,  систематизацию  и  уточнение
(обновление,  изменение),  обезличивание  и  передачу  (распространение,  предоставление)
сторонним организациям, удаление.

Настоящее согласие действует с даты его представления в конкурсную комиссию до
даты его  отзыва.  Отзыв настоящего  согласия  осуществляется  в  письменной форме  путем
подачи  письменного  заявления  в  Совет   Мортковского  сельского  поселения  Пучежского
муниципального района Ивановской области и (или) в конкурсную комиссию.

«___» ____________ 20___ г.              ______________________     __________________
                                                                             подпись                                  ФИО
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Российская Федерация
Совет Мортковского сельского поселения

Пучежского муниципального района Ивановской области
Четверного созыва

РЕШЕНИЕ
от 23.12.2020 г. № 4

с. Мортки

Об утверждении муниципальной программы «Пожарная безопасность и
защита населения Мортковского сельского поселения на 2021 год»

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  21.12.1994  №  69  –ФЗ  «О
пожарной  безопасности»,  Федеральным  законом  от  21.12.1994  №  68-ФЗ  «О
защите  населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и
техногенного характера», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации», Уставом Мортковского сельского  поселения

Совет мортковского сельского поселения решил:

1.  Утвердить  муниципальную  программу  «Пожарная  безопасность  и
защита  населения  Мортковского  сельского  поселения  на  2021  год»
(прилагается).

2.  Обнародовать  данное  решение  в  порядке,  установленном  Уставом
Мортковского сельского поселения.

Глава Мортковского 
сельского поселения                                                                               З.Б.Серова

Председатель Совета 
Мортковского сельского поселения                                              Г.Н.Ермошина
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Приложение
к решению Совета

Мортковского сельского поселения
от 23.12.2020г .№ 4

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Пожарная безопасность и защита населения  Мортковского сельского поселения на 2021 год».

* Программа в тыс. рублях
№ п/п Мероприятия 2021 год Источник

финансирования
1 2 4 7
1. Организационные мероприятия

1.1
Проведение  совещаний  с  руководителями  учреждений,  предприятий  и  организаций
поселения по вопросу усиления пожарной безопасности

-

1.2
Проведение  собраний  и  информационных  встреч  с  жителями  поселения  по  вопросу
пожарной безопасности

-

1.3 Обучение населения правилам пожарной безопасности через листовки и пр. -

1.4
Проведение занятий с рабочими и служащими администрации Мортковского сельского
поселения по правилам пожарной безопасности

-

1.5 Проведение заседаний КЧС и ПБ по вопросам обеспечения ПБ -
2. Общие мероприятия
2.1 Обеспечение ППБ при проведении массовых и праздничных мероприятий -

2.2
Проведение  проверок  домов  неблагонадежных  лиц  совместно  с  сотрудниками
госпожнадзора

-

№ п/п
Мероприятия 2021 год Источник

финансирования
1 2 4 7

2.3
Работа санитарной комиссии по вопросу своевременной уборки  территорий населенных
пунктов поселения

-

2.4 Замена указателей в местах нахождения пожарных водоемов (по мере необходимости) -
2.5. Уличное освещение 27 Местный бюджет

2.6
Ликвидация  последствий  чрезвычайных  ситуаций  и  оказание  материальной  помощи
гражданам, пострадавшим от пожаров и других ЧС

20 Местный бюджет
(резервный фонд)

2.7 Обкос травы 60 Местный бюджет

190
 
 



3. Мероприятия по улучшению качества дорог
3.1 Зимнее содержание дорог 250,0 Районный бюджет
4 Работа администрации Мортковского сельского поселения

4.1 Организация и проведение учений и тренировок по пожарной безопасности -

4.2
Разработка  нормативно-правовых  актов  и  планов  в  области  противопожарной
безопасности

-

ИТОГО: 357,0

Исполнитель программы: администрация Мортковского сельского  поселения
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Российская Федерация
Совет Мортковского сельского поселения

Пучежского муниципального района Ивановской области
Четверного созыва

РЕШЕНИЕ
от 23.12.2020 г. № 5

с. Мортки

О внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и
застройки Мортковского сельского поселения Пучежского

муниципального района Ивановской области, принятые решением Совета
Мортковского сельского поселения Пучежского муниципального района

Ивановской области от 24.12.2013 года № 3

В целях приведения Правил землепользования и застройки Мортковского
сельского  поселения  Пучежского  муниципального  района  Ивановской
области, принятых  решением  Совета  Мортковского  сельского  поселения
Пучежского муниципального района Ивановской области от 24.12.2013 года №
3,  в  соответствие  с  федеральным  законодательством,  руководствуясь
Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014г № 540 «Об утверждении
классификатора  видов  разрешенного  использования  земельных  участков»,
Уставом Мортковского сельского поселения 

Совет Мортковского сельского поселения решил:

1.  Внести  изменения  и  дополнения  в  Правила  землепользования  и
застройки  Мортковского  сельского  поселения  Пучежского  муниципального
района  Ивановской  области, принятые  решением  Совета  Мортковского
сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области
от 24.12.2013 года № 3 (Приложение №1).

2.  Настоящее  решение  обнародовать  в  порядке,  установленном  Уставом
Мортковского  сельского  поселения,  разместить  на  официальном  сайте
Мортковского сельского поселения.

Глава Мортковского 
сельского поселения                                                                               З.Б.Серова

Председатель Совета 
Мортковского сельского поселения                                              Г.Н.Ермошина
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Приложение № 1
 к решению Совета

Мортковского сельского поселения
№ 5  от 23.12.2020г.

Изменения и дополнения
в Правила землепользования и застройки Мортковского сельского поселения

Пучежского муниципального района Ивановской области,
принятые решением Совета Мортковского сельского поселения Пучежского

муниципального района Ивановской области от 24.12.2013 года № 3

Новая редакция ст. 43.1 Градостроительные регламенты. Жилые зоны.

«Статья 43.1. Градостроительные регламенты. Жилые зоны

К  жилым  зонам  относятся  участки  территории  поселения,  используемые  и
предназначенные  для  размещения  жилых  домов,  хозяйственных  построек,  построек,
необходимых для хранения и обслуживания индивидуальных транспортных средств,  иных
зданий  и  сооружений,  необходимых  для  ведения  домашнего  хозяйства.  В  жилых  зонах
допускается  размещение  отдельно  стоящих,  встроенных  или  пристроенных  объектов
социального и коммунально-бытового обслуживания населения, культовых зданий, объектов
образования, стоянок автомобильного транспорта,  гаражей и иных объектов, деятельность
которых не оказывает вредного воздействия на окружающую среду.

Ж-1. Зона жилой застройки 

Зона включает в себя преимущественно кварталы жилых домов , не предназначенных
для раздела на квартиры (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше
трех надземных этажей; жилой дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не
выше  трех  надземных  этажей,  имеющих  общую  стену  с  соседним  домом,  при  общем
количестве  совмещенных  домов  не  более  десяти);  размещение  гаражей  и  подсобных
сооружений;

Основные виды разрешенного использования:
Наименование  вида
разрешенного
использования  земельного
участка

Описание  вида  разрешенного  использования
земельного участка

Код

малоэтажная  жилая
застройка  (индивидуальное
жилищное  строительство;
размещение дачных домов и
садовых домов);

Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания
количеством  надземных  этажей  не  более  чем  три,
высотой не более двадцати метров, которое состоит
из  комнат  и  помещений  вспомогательного
использования,  предназначенных  для
удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд,
связанных  с  их  проживанием  в  таком  здании,  не
предназначенного  для  раздела  на  самостоятельные
объекты недвижимости);
выращивание сельскохозяйственных культур;
размещение  индивидуальных  гаражей  и
хозяйственных построек

2.1 

приусадебный  участок Размещение  жилого  дома,  указанного  в  описании 2.2
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личного  подсобного
хозяйства

вида разрешенного использования с кодом 2.1;
Производство сельскохозяйственной продукции;
размещение  гаража  и  иных  вспомогательных
сооружений;  содержание  сельскохозяйственных
животных

блокированная  жилая
застройка

Размещение  жилого  дома,  имеющего  одну  или
несколько общих стен с соседними жилыми домами
(количеством этажей не более чем три, при общем
количестве  совмещенных домов не  более  десяти и
каждый из  которых  предназначен  для  проживания
одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без
проемов с соседним домом или соседними домами,
расположен  на  отдельном  земельном  участке  и
имеет  выход  на  территорию  общего  пользования
(жилые дома блокированной застройки); разведение
декоративных  и  плодовых  деревьев,  овощных  и
ягодных культур;
размещение  индивидуальных  гаражей  и  иных
вспомогательных сооружений;
обустройство  спортивных  и  детских  площадок,
площадок для отдыха

2.3

обслуживание  жилой
застройки

Размещение  объектов  капитального  строительства,
размещение  которых  предусмотрено  видами
разрешенного использования с кодами 3.1 , 3.2, 3.3,
3.4,  3.4.1,  3.5.1,  3.6  ,  3.7,  3.10.1,  4.1,  4.3,  4.4,  4.6,
5.1.2,  5.1.3,  если  их  размещение  необходимо  для
обслуживания жилой застройки,  а  также связано с
проживанием  граждан,  не  причиняет  вреда
окружающей среде и санитарному благополучию, не
нарушает  права  жителей,  не  требует  установления
санитарной зоны

2.7

Условно разрешенные виды использования:
Наименование  вида
разрешенного  использования
земельного участка

Описание  вида  разрешенного
использования земельного участка

Код

парикмахерские Размещение  объектов  капитального
строительства, предназначенных для оказания
населению или организациям бытовых услуг
(мастерские  мелкого  ремонта,  ателье,  бани,
парикмахерские,  прачечные,  химчистки,
похоронные бюро)

3.3

отделения связи Размещение  зданий,  предназначенных  для
размещения пунктов оказания услуг почтовой,
телеграфной,  междугородней  и
международной  телефонной  связи  3.2.3
(введено  Приказом  Минэкономразвития
России)

3.2.3

киоски,  лоточная  торговля,
временные  павильоны  розничной
торговли  и  обслуживания
населения

Размещение  объектов  капитального
строительства, предназначенных для продажи
товаров,  торговая  площадь  которых
составляет до 5000 кв. м

4.4
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кафе,  закусочные,  столовые  в
отдельно стоящих зданиях

Размещение  объектов  капитального
строительства  в  целях  устройства  мест
общественного  питания  (рестораны,  кафе,
столовые, закусочные, бары)

4.6

пошивочные  ателье,  ремонтные
мастерские  бытовой  техники,
парикмахерские  и  иные  объекты
обслуживания

Размещение  объектов  капитального
строительства, предназначенных для оказания
населению или организациям бытовых услуг
(мастерские  мелкого  ремонта,  ателье,  бани,
парикмахерские,  прачечные,  химчистки,
похоронные бюро)

3.3

спортплощадки Размещение зданий и сооружений для занятия
спортом.  Содержание  данного  вида
разрешенного использования включает в себя
содержание  видов  разрешенного
использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7

5.1

гостевые дома Размещение гостиниц, а также иных зданий,
используемых  с  целью  извлечения
предпринимательской  выгоды  из
предоставления  жилого  помещения  для
временного проживания в них

4.7

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Наименование  вида
разрешенного  использования
земельного участка

Описание  вида  разрешенного
использования земельного участка

Код

отдельно  стоящие  или
пристроенные  к  жилому  дому
гаражи или открытые автостоянки:
1  -  2  машиноместа  на
индивидуальный  участок,
расположенные в границах личных
земельных участков без нарушения
принципов добрососедства

Размещение  отдельно  стоящих  и
пристроенных  гаражей,  в  том  числе
подземных,  предназначенных  для  хранения
автотранспорта, в том числе с разделением на
машино-места,  за  исключением  гаражей,
размещение  которых  предусмотрено
содержанием  вида  разрешенного
использования с кодом 4.9

2.7.1

Физкультурно  -  оздоровительные
сооружения

Размещение зданий и сооружений для занятия
спортом.  Содержание  данного  вида
разрешенного использования включает в себя
содержание  видов  разрешенного
использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7

5.1

Предельные параметры разрешенного использования недвижимости:
максимальный размер приусадебного участка личного подсобного хозяйства– 0,25 га,

минимальный размер – 0,002 га; 
– максимальный размер земельного участка под малоэтажную и блокированную жилую

застройку– 0,25 га, минимальный размер – 0,02 га
– максимальный размер земельного участка для объектов торговли и обслуживания –

0,25 га, минимальный размер – 0,03 га
– максимальный размер земельного участка для сбора твердых бытовых отходов– 0,003

га минимальный размер – 0,001 га
При образовании земельных участков путем объединения, раздела и перераспределения

предельные минимальные и максимальные размеры не применять.
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Предельные  минимальные  и  максимальные  размеры  не  применять  для
вспомогательных  и  условно  разрешенных  видов  разрешенного  использования  за
исключением случаев, указанных  в п.4)

– жилые здания следует размещать с отступом от красных линий магистральных улиц -
5  м,  жилых  улиц  –  3  м.  В  кварталах  со  сложившейся  застройкой  по  красной  линии
допускается совмещение линии застройки с красной линией;

– высота жилых домов до верха плоской кровли не более 10,0 м до конька скатной
кровли не более 15,0 м;

– ограждение земельных участков со стороны улиц должно быть выдержано в едином
стиле на протяжении одного квартала с обеих сторон улиц, высота ограждения до 2-х м.

–  по  границе  с  соседними  земельными  участками  ограждения  должны  быть
проветриваемыми (заполнение не более 50%), высотой до 2-х метров. Ограждение участков
осуществляется  по следующему правилу:  владелец участка  устанавливает забор с  правой
стороны (относительно фасада здания со стороны улицы) и поровну с соседями по задней
стороне участка,  при этом столбы и само ограждение устанавливаются со своей стороны.
Если дом принадлежит на праве общей долевой собственности нескольким совладельцам и
земельный участок находится в их общем пользовании, допускается устройство решетчатых
или сетчатых заборов высотой до 2 м при определении внутренних границ пользования;

– расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно
быть не менее 3 м;

–  расстояния  до  границы  соседнего  приквартирного  участка  по  санитарно-бытовым
условиям должны быть не менее от отдельно стоящего или блокированного дома - 3 м;

от постройки для содержания скота и птицы — 4 м; от других построек (бани, гаража и
др.) — 1 м; от стволов высокорослых деревьев —4 м; среднерослых — 2 м; от кустарника —
1м.  Разрешается  блокировка  хозяйственных  построек  по  взаимному  согласию
домовладельцев;

– расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек
(сарая,  гаража,  бани),  расположенных на  соседних  земельных  участках,  должно  быть  не
менее 6 м. Допускается сокращение расстояния по взаимному соглашению собственников
соседних земельных участков;

–  расстояния  между  жилым домом и  хозяйственными постройками,  а  также  между
хозяйственными постройками в пределах одного земельного участка не нормируются;

–  уклон  крыши  построек,  располагаемых  на  расстоянии  менее  1,5  м  от  соседнего
участка,  должен  быть  в  сторону  своего  участка.  Допускается  уклон  крыши к  соседнему
участку при обязательной организации водостоков и водоотвода от ограждения в сторону
своего участка;

– высота хозяйственных построек не должна превышать 6,5 м;
– при устройстве на своем участке колодцев и отстойников следует руководствоваться

требованиями СанПиН 2.1.4.1075-02;
– запрещается устройство индивидуальных отстойников за пределами своих участков.

Ж-2. Зона среднеэтажной жилой застройки

Зона жилой застройки Ж-2 выделена для формирования жилых районов с размещением
жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна
для  постоянного  проживания  (жилые  дома  высотой  не  выше  восьми  надземных  этажей,
разделенных  на  две  и  более  квартиры);   подземных  гаражей  и  автостоянок;  объектов
обслуживания жилой застройки во встроенных,  пристроенных и встроенно-пристроенных
помещениях  многоквартирного  дома,  если  общая  площадь  таких  помещений  в
многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома
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Основные виды разрешенного использования:
Наименование  вида
разрешенного
использования  земельного
участка

Описание  вида  разрешенного  использования
земельного участка

Код

среднеэтажная  жилая
застройка

Размещение многоквартирных домов этажностью не
выше восьми этажей;
благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей и автостоянок;
обустройство спортивных и детских площадок,
площадок для отдыха;
размещение  объектов  обслуживания
жилойзастройки  во  встроенных,  пристроенных
ивстроенно-пристроенных  помещениях
многоквартирного дома, если общая площадь таких
помещений в многоквартирном доме не составляет
более 20% общей площади помещений дома

2.5

обслуживание  жилой
застройки

Размещение  объектов  капитального  строительства,
размещение  которых  предусмотрено  видами
разрешенного использования с кодами 3.1 , 3.2, 3.3,
3.4,  3.4.1,  3.5.1,  3.6  ,  3.7,  3.10.1,  4.1,  4.3,  4.4,  4.6,
5.1.2,  5.1.3,  если  их  размещение  необходимо  для
обслуживания жилой застройки,  а  также связано с
проживанием  граждан,  не  причиняет  вреда
окружающей среде и санитарному благополучию, не
нарушает  права  жителей,  не  требует  установления
санитарной зоны

2.7

Условно разрешенные виды использования:

Наименование  вида
разрешенного
использования  земельного
участка

Описание  вида  разрешенного  использования
земельного участка

Код

детские сады, иные объекты
дошкольного воспитания

Размещение  объектов  капитального  строительства,
предназначенных  для  воспитания,  образования  и
просвещения.  Содержание  данного  вида
разрешенного  использования  включает  в  себя
содержание  видов  разрешенного  использования  с
кодами 3.5.1 - 3.5.2

3.5

школы начальные и средние Размещение  объектов  капитального  строительства,
предназначенных  для  воспитания,  образования  и
просвещения.  Содержание  данного  вида
разрешенного  использования  включает  в  себя
содержание  видов  разрешенного  использования  с
кодами 3.5.1 - 3.5.2

3.5

пункты  оказания  первой
медицинской помощи

Размещение  объектов  капитального  строительства,
предназначенных  для  оказания  гражданам
медицинской  помощи.  Содержание  данного  вида
разрешенного  использования  включает  в  себя
содержание  видов  разрешенного  использования  с
кодами 3.4.1 - 3.4.2

3.4
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отделения связи Размещение  зданий,  предназначенных  для
размещения  пунктов  оказания  услуг
почтовой,телеграфной,  междугородней  и
международной телефонной связи 3.2.3

3.2.3

кафе, закусочные, столовые в
отдельно стоящих зданиях

Размещение объектов капитального строительства в
целях  устройства  мест  общественного  питания
(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

4.6

пошивочные  ателье,
ремонтные  мастерские
бытовой  техники,
парикмахерские  и  иные
объекты обслуживания

Размещение  объектов  капитального  строительства,
предназначенных  для  оказания  населению  или
организациям  бытовых  услуг  (мастерские  мелкого
ремонта,  ателье,  бани,  парикмахерские,  прачечные,
химчистки, похоронные бюро)

3.3

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Наименование  вида
разрешенного
использования  земельного
участка

Описание  вида  разрешенного  использования
земельного участка

Код

гаражи для индивидуальных
легковых автомобилей

Размещение  отдельно  стоящих  и  пристроенных
гаражей, в том числе подземных, предназначенных
для  хранения  автотранспорта,  в  том  числе  с
разделением  на  машино-места,  за  исключением
гаражей,  размещение  которых  предусмотрено
содержанием  вида  разрешенного  использования  с
кодом 4.9

2.7.1

открытые  автостоянки  для
временного  хранения
индивидуальных  легковых
автомобилей

Размещение  отдельно  стоящих  и  пристроенных
гаражей, в том числе подземных, предназначенных
для  хранения  автотранспорта,  в  том  числе  с
разделением  на  машино-места,  за  исключением
гаражей,  размещение  которых  предусмотрено
содержанием  вида  разрешенного  использования  с
кодом 4.9

2.7.1

Предельные параметры разрешенного использования недвижимости:

максимальный размер земельного участка под среднеэтажную жилую застройку– 0,25
га., минимальный размер – 0,05 га

 максимальный размер земельного участка для объектов торговли и обслуживания –
0,25 га., минимальный размер – 0,03 га

 максимальный размер земельного участка для сбора твердых бытовых отходов– 0,003
га минимальный размер – 0,001 га

При образовании земельных участков путем объединения, раздела и перераспределения
предельные минимальные и максимальные размеры не применять.

Предельные  минимальные  и  максимальные  размеры  не  применять  для
вспомогательных  и  условно  разрешенных  видов  разрешенного  использования  за
исключением случаев, указанных  в п.3)

– отступ застройки от красных линий не менее 5 м, если иное не определено проектом
планировки.  Допускается  совмещение  линии  застройки  с  красной  линией  в  района
сложившейся застройки;

–  отступ  застройки  от  границ  земельного  участка  –  не  менее  3  м,  если  проектом
планировки не определено иное;
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–  минимальная  площадь  земельного  участка  для  многоквартирных  жилых  домов
рассчитывается по "Методическим указаниям по расчету нормативных размеров земельного
участка в кондоминиумах" (СП 30-101-98);

– если фактическая площадь земельного участка в существующей застройке меньше
нормативных размеров, определенных по СП 30-101-98, и увеличение размеров земельного
участка  за  счет  смежных земельных участков  не  представляется  возможным,  то  границы
участка  жилого  дома  устанавливаются  по  существующим  границам;  сверхнормативная
территория может быть передана домовладельцам в собственность или аренду только при
условии,  что  она  не  может  быть  использована  в  качестве  самостоятельного  объекта  в
соответствии с утвержденной градостроительной документацией.»

Новая  редакция  статьи  43.2.  Градостроительные  регламенты.  Общественно-
деловые и коммерческие зоны

«Статья  43.2.  Градостроительные  регламенты.  Общественно-деловые  и
коммерческие зоны

К  общественно-деловым  и  коммерческим  зонам  относятся  участки  территории,
преимущественно используемые и предназначенные для размещения зданий и сооружений
общественно-делового  назначения  —  административных  зданий,  офисов,  объектов
коммерческой деятельности, торговли, культуры, здравоохранения, общественного питания,
бытового  обслуживания,  а  также  образовательных  учреждений  среднего  и  высшего
профессионального образования, центров деловой, финансовой и общественной активности,
культовых и иных зданий. В данной территориальной зоне можно размещать жилые здания.

О-1. Зона административно-деловой застройки

Зона  О-1  выделена  для  размещения  объектов  капитального  строительства,
предназначенных  для  размещения  органов  государственной  власти,  органов  местного
самоуправления,  судов,  а  также  организаций,  непосредственно  обеспечивающих  их
деятельность;  объектов  капитального  строительства,  предназначенных  для  размещения
органов  управления  политических  партий,  профессиональных  и  отраслевых  союзов,
творческих  союзов  и  иных  общественных  объединений  граждан  по  отраслевому  или
политическому  признаку;  объектов  капитального  строительства,  предназначенных  для
оказания населению или организациям бытовых услуг

Основные виды разрешенного использования недвижимости:
Наименование  вида
разрешенного  использования
земельного участка

Описание  вида  разрешенного  использования
земельного участка

Код

общественное управление Размещение  зданий,  предназначенных  для
размещения  органов  и  организаций
общественного управления. Содержание данного
вида  разрешенного  использования  включает  в
себя  содержание  видов  Разрешенного
использования с кодами 3.8.1 - 3.8.2

3.8

бытовое обслуживание Размещение  объектов  капитального
строительства,  предназначенных  для  оказания
населению  или  организациям  бытовых  услуг
(мастерские  мелкого  ремонта,  ателье,  бани,
парикмахерские,  прачечные,  химчистки,
похоронные бюро)

3.3
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Вспомогательные виды разрешенного использования:
Наименование  вида
разрешенного  использования
земельного участка

Описание  вида  разрешенного  использования
земельного участка

Код

Не предусмотрены

Условно разрешенные виды использования:
Наименование  вида
разрешенного  использования
земельного участка

Описание  вида  разрешенного  использования
земельного участка

Код

автостоянки, гаражи Размещение  отдельно  стоящих  и  пристроенных
гаражей,  в  том  числе  подземных,
предназначенных для хранения автотранспорта, в
том  числе  с  разделением  на  машино-места,  за
исключением  гаражей,  размещение  которых
предусмотрено содержанием вида разрешенного
использования с кодом 4.9

2.7.1

Предельные параметры разрешенного использования недвижимости:

– отступ застройки от красных линий планировочного элемента: не менее 5 м, если
проектом планировки не установлено иное. Совмещение линии застройки с красной линией
допускается в условиях реконструкции и в районах исторической застройки;

– обеспечение открытости и проницаемости территорий для визуального восприятия,
условий для беспрепятственного передвижения населения;

– ограда – прозрачная, не выше 2-х м от планировочной отметки земли, цоколь не выше
0,5 м;

– материал ограды: металл, кирпич, бетон.

О-2. Зона учреждений здравоохранения

Зона  О  -  2  выделена  для  размещения  объектов  капитального  строительства,
предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи

Основные разрешенные виды использования недвижимости:
Наименование  вида
разрешенного  использования
земельного участка

Описание  вида  разрешенного  использования
земельного участка

Код

здравоохранение  (поликлиники,
фельдшерские  пункты,
больницы  и  пункты
здравоохранения,  родильные
дома, центры матери и ребенка,
диагностические  центры,
санатории  и  профилактории,
обеспечивающие  оказание
услуги по лечению)

Размещение  объектов  капитального
строительства,  предназначенных  для  оказания
гражданам  амбулаторно-поликлинической
медицинской  помощи  (поликлиники,
фельдшерские пункты, пункты здравоохранения,
центры  матери  и  ребенка,  диагностические
центры,  молочные  кухни,  станции  донорства
крови, клинические лаборатории)

3.4.1

200
 
 



Вспомогательные виды разрешенного использования:
Наименование  вида
разрешенного  использования
земельного участка

Описание вида разрешенного использования
земельного участка

Код

отдельно  стоящие  или
встроенные в здания гаражи

Размещение отдельно стоящих и пристроенных
гаражей, в том числе подземных, 
предназначенных для хранения автотранспорта, 
в том числе с разделением на машино-места, за 
исключением гаражей, размещение которых 
предусмотрено
содержанием вида разрешенного использования 
с кодом 4.9

2.7.1

Условно разрешенные виды использования:
Наименование  вида
разрешенного  использования
земельного участка

Описание вида разрешенного использования
земельного участка

Код

магазины  товаров  первой
необходимости

Размещение  объектов  капитального
строительства,  предназначенных  для  продажи
товаров,  торговая площадь которых составляет
до 5000 кв. м

4.4

Предельные параметры разрешенного использования недвижимости:

– ограда – не выше 2,0 м от планировочной отметки земли;
– материал ограды: металл, кирпич, дерево;
–  площадь  зеленых насаждений  и  газонов  должна  составлять  не  менее  60% общей

площади участка.

О – 3. Зона образовательных учреждений.

Зона  О  -  3  выделена  для  размещения  объектов  капитального  строительства,
предназначенных для воспитания, образования и просвещения.

Основные разрешенные виды использования недвижимости:
Наименование  вида  разрешенного
использования земельного участка

Описание  вида  разрешенного
использования земельного участка

Код

образование  и  просвещение  (детские
ясли,  детские  сады,  школы,  лицеи,
гимназии,  профессиональные
технические  училища,  колледжи,
художественные,  музыкальные школы
и  училища,  образовательные  кружки,
общества  знаний,  институты,
университеты,  организации  по
переподготовке  и  повышению
квалификации  специалистов  и  иные
организации,  осуществляющие
деятельность  по  воспитанию,
образованию и просвещению)

Размещение  объектов  капитального
строительства,  предназначенных  для
воспитания, образования и просвещения.
Содержание  данного  вида  разрешенного
использования  включает  в  себя
содержание  видов  разрешенного
использования с кодами 3.5.1 - 3.5.2

3.5
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Вспомогательные разрешенные виды использования (обязательное обслуживание
детского учреждения):
Наименование  вида  разрешенного
использования земельного участка

Описание  вида  разрешенного
использования земельного участка

Код

спортплощадки,  спортзалы,  бассейны,
тиры

Размещение  зданий  и  сооружений  для
занятия  спортом.  Содержание  данного
вида  разрешенного  использования
включает  в  себя  содержание  видов
разрешенного  использования  с  кодами
5.1.1 - 5.1.7

5.1

библиотеки, архивы Размещение  зданий,  предназначенных
для  размещения  музеев,  выставочных
залов,  художественных  галерей,  домов
культуры,  библиотек,  кинотеатров  и
кинозалов,  театров,  филармоний,
концертных залов, планетариев

3.6.1

музеи, выставочные залы Размещение  зданий,  предназначенных
для  размещения  музеев,  выставочных
залов,  художественных  галерей,  домов
культуры,  библиотек,  кинотеатров  и
кинозалов,  театров,  филармоний,
концертных залов, планетариев

3.6.1

столовые Размещение  объектов  капитального
строительства  в  целях  устройства  мест
общественного  питания  (рестораны,
кафе, столовые,закусочные, бары)

4.6

Условно разрешенные виды использования:
Наименование  вида  разрешенного
использования земельного участка

Описание  вида  разрешенного
использования земельного участка

Код

Не предусмотрены

Предельные параметры разрешенного использования недвижимости:

– для общеобразовательного учреждения расстояние от здания учреждения до красной
линии не менее 25 м;

–  при  расположении  общеобразовательных  учреждений  на  внутриквартальных
проездах с периодическим (нерегулярным) движением автотранспорта минимальный разрыв
от границы участка учреждения до проезда 25 м;

–  территория  участка  общеобразовательных  учреждений  ограждается  решетчатым
забором  металлическим,  бетонным,  кирпичным  высотой  1,6–2,0  м  и  полосой  зеленых
насаждений;

–  площадь  земельного  участка  для  вновь  строящихся  дошкольных
общеобразовательных  учреждений  принимается  из  расчета  40  м2 на  1  место,  при
вместимости  до  100  мест  -  35  м2 на  1  место;  для  встроенного  здания  дошкольного
общеобразовательного учреждения при вместимости более 100 мест - не менее 29 м2  на 1
место;

– площадь земельного участка общеобразовательных школ принимается из расчета 50
м2 на 1 учащегося при вместимости до 400 мест и от 500 до 600 мест, 60 м 2 на 1 учащегося
при вместимости от 400 до 500 мест, 40 м2  на 1 учащегося при вместимости от 600 до 800
мест; 33 м2 – вместимостью свыше 800 мест;
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–  площадь  озеленения  территории  должна  составлять  не  менее  50%.  В  целях
предупреждения возникновения отравления при озеленении участка не проводится посадка
деревьев и кустарников с ядовитыми плодами.

О-4. Зона объектов социального назначения

Зона  О  -  4  выделена  для  размещения  объектов  капитального  строительства,
предназначенных  для  оказания  гражданам  социальной  помощи  размещение  объектов
капитального  строительства  для  размещения  отделений  почты  и  телеграфа;  объектов
капитального  строительства;  общественных  некоммерческих  организаций:
благотворительных  организаций,  клубов  по  интересам;   объектов  капитального
строительства  в  качестве  спортивных  клубов,  спортивных  залов,  бассейнов,  устройство
площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения,
теннисные корты,  поля  для  спортивной игры,  автодромы,  мотодромы,  трамплины),  в  том
числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения
соответствующего инвентаря)

Основные виды разрешенного использования недвижимости:
Наименование  вида  разрешенного
использования земельного участка

Описание  вида  разрешенного
использования земельного участка

Код

социальное  обслуживание  (службы
занятости  населения,  дома  престарелых,
дома ребенка, детские дома, пункты питания
малоимущих  граждан,  пункты  ночлега  для
бездомных  граждан,  службы
психологической и бесплатной юридической
помощи,  социальные,  пенсионные  и  иные
службы,  в  которых  осуществляется  прием
граждан  по  вопросам  оказания  социальной
помощи  и  назначения  социальных  или
пенсионных выплат);

Размещение  зданий,
предназначенных  для  оказания
гражданам  социальной  помощи.
Содержание  данного  вида
разрешенного  использования
включает  в  себя  содержание  видов
разрешенного  использования  с
кодами 3.2.1 - 3.2.4

3.2

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Наименование  вида  разрешенного
использования земельного участка

Описание  вида  разрешенного
использования земельного участка

Код

предприятия  общественного питания (кафе,
закусочные, рестораны, бары)

Размещение  объектов  капитального
строительства  в  целях  устройства
мест  общественного  питания
(рестораны,  кафе,  столовые,
закусочные, бары)

4.6

Магазины, киоски Размещение  объектов  капитального
строительства, предназначенных для
продажи товаров, торговая площадь
которых составляет до 5000 кв. м

4.4

Условно разрешенные виды использования:
Наименование  вида  разрешенного
использования земельного участка

Описание  вида  разрешенного
использования земельного участка

Код

велотреки Размещение  зданий  и  сооружений
для занятия спортом.
Содержание  данного  вида
разрешенного  использования

5.1
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включает  в  себя  содержание  видов
разрешенного  использования  с
кодами 5.1.1 - 5.1.7

О – 5. Зона объектов религиозного назначения

Зона  О  -  5  выделена  для  размещения  объектов  капитального  строительства,
предназначенных  для  отправления  религиозных  обрядов;  объектов  капитального
строительства,  предназначенных  для  постоянного  местонахождения  духовных  лиц,
паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для
осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности 

Основные виды разрешенного использования недвижимости:
Наименование  вида  разрешенного
использования земельного участка

Описание  вида  разрешенного
использования  земельного
участка

Код

религиозное использование (церкви, соборы,
храмы,  часовни,  монастыри,  мечети,
молельные  дома,  монастыри,  скиты,
воскресные  школы,  семинарии,  духовные
училища);

Размещение  зданий  и  сооружений
религиозного  использования.
Содержание  данного  вида
разрешенного  использования
включает в  себя содержание видов
разрешенного  использования  с
кодами 3.7.1 - 3.7.2

3.7

Вспомогательные виды разрешенного виды использования:
Наименование  вида  разрешенного
использования земельного участка

Описание  вида  разрешенного
использования  земельного
участка

Код

гаражи Размещение  отдельно  стоящих  и
пристроенных гаражей, в том числе
подземных,  предназначенных  для
хранения  автотранспорта,  в  том
числе  с  разделением  на  машино-
места,  за  исключением  гаражей,
размещение которых предусмотрено
содержанием  вида  разрешенного
использования с кодом 4.9

2.7.1

магазины товаров первой необходимости Размещение объектов  капитального
строительства,  предназначенных
для  продажи  товаров,  торговая
площадь  которых  составляет  до
5000 кв. м

4.4

Условно разрешенные виды использования:
Наименование  вида  разрешенного
использования земельного участка

Описание  вида  разрешенного
использования  земельного
участка

Код

Не предусмотрены
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Предельные параметры разрешенного использования недвижимости:

– отступ застройки от красных линий планировочного элемента: не менее 5 м, если
проектом планировки не установлено иное;

– ограду выполнять из декоративных решеток высотой до 2,0 м;
– материал ограды: металл, кирпич, бетон;
–  территория  храмового  комплекса  должна  быть  озеленена  не  менее  15% площади

участка;
–  размеры  земельных  участков  приходских  храмовых  комплексов,  включающих

основные  здания  и  сооружения  богослужебного  и  вспомогательного  назначения,
рекомендуется принимать исходя из удельного показателя - 7 м2 площади участка на единицу
вместимости храма. При строительстве храмовых комплексов в районах стесненной сельской
застройки  допускается  уменьшение  удельного  показателя  земельного  участка    (м  2 на
единицу вместимости), но не более чем на 20-25%.»

Новая редакция статьи 43.3. Градостроительные регламенты. Производственные и
коммунальные зоны

«Статья  43.3.  Градостроительные  регламенты.  Производственные  и
коммунальные зоны

Производственные  и  коммунальные  зоны  выделены  для  размещения  объектов
капитального  строительства  в  целях  добычи  недр,  их  переработки,  изготовления  вещей
промышленным  способом;  объектов  капитального  строительства  в  целях  обеспечения
населения  и  организаций  коммунальными  услугами,  в  частности:  поставка  воды,  тепла,
электричества, газа, предоставление услуг связи, отвод канализационных стоков, очистка и
уборка  объектов  недвижимости  (котельные,  водозаборы,  очистные  сооружения,  насосные
станции, водопроводы, линии электропередачи, трансформаторные подстанции, газопроводы,
линии  связи,  телефонные  станции,  канализация,  стоянки,  гаражи  и  мастерские  для
обслуживания  уборочной  и  аварийной  техники,  мусоросжигательные  и
мусороперерабатывающие заводы, полигоны по захоронению и сортировке бытового мусора
и отходов, места сбора вещей для их вторичной переработки, а также здания или помещения,
предназначенные  для  приема  населения  и  организаций  в  связи  с  предоставлением  им
коммунальных услуг)

П-1. Зона производственно-коммунальных объектов

Зона П-1 выделена для обеспечения правовых условий формирования коммунально-
производственных предприятий, требующих организации санитарно-защитных зон радиусом
до  300м.  Допускаются  некоторые  коммерческие  услуги,  способствующие  развитию
производственной деятельности. Сочетание различных видов разрешенного использования
недвижимости  в  единой  зоне  возможно  только  при  условии  соблюдения  нормативных
санитарных требований.

Основные виды разрешенного использования:
Наименование
вида
разрешенного
использования
земельного
участка

Описание  вида  разрешенного  использования  земельного
участка

Код

коммунальное Размещение  зданий  и  сооружений  в  целях  обеспечения 3.1
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обслуживание физических  и  юридических  лиц  коммунальными  услугами.
Содержание  данного  вида  разрешенного  использования
включает  в  себя  содержание  видов  разрешенного
использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2

пищевая
промышленность

Размещение  объектов  пищевой  промышленности,  по
переработке  сельскохозяйственной  продукции  способом,
приводящим  к  их  переработке  в  иную  продукцию
(консервирование,  копчение,  хлебопечение),  в  том числе для
производства  напитков,  алкогольных  напитков  и  табачных
изделий

6.4

строительная
промышленность

Размещение  объектов  капитального  строительства,
предназначенных для производства: строительных материалов
(кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов),
бытового  и  строительного  газового  и  сантехнического
оборудования,  лифтов  и  подъемников,  столярной  продукции,
сборных домов или их частей и тому подобной продукции

6.6

энергетика Размещение  объектов  гидроэнергетики,  тепловых  станций  и
других  электростанций,  размещение  обслуживающих  и
вспомогательных  для  электростанций  сооружений
(золоотвалов,  гидротехнических  сооружений);  размещение
объектов электро-сетевого хозяйства, за исключением объектов
энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием
вида разрешенного использования с кодом 3.1

6.7

связь Размещение  объектов  связи,  радиовещания,  телевидения,
включая воздушные радиорелейные,  надземные и подземные
кабельные  линии  связи,  линии  радиофикации,  антенные
поля,усилительные  пункты  на  кабельных  линиях
связи,инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания,
за  исключением  объектов  связи,  размещение  которых
предусмотрено  содержанием  видов  разрешенного
использования с кодами 3.1.1, 3.2.3

6.8

склады Размещение сооружений, имеющих назначение по временному
хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением
хранения  стратегических  запасов),  не  являющихся  частями
производственных  комплексов,  на  которых  был  создан  груз:
промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки,
нефтехранилища  и  нефтеналивные  станции,  газовые
хранилища  и  обслуживающие  их  газоконденсатные  и
газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные
склады,  за  исключением  железнодорожных  перевалочных
складов

6.9

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Наименование  вида
разрешенного
использования  земельного
участка

Описание  вида  разрешенного  использования
земельного участка

Код

кафе Размещение объектов капитального строительства в
целях  устройства  мест  общественного  питания
(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

4.6
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Условно разрешенные виды использования:
Наименование  вида
разрешенного
использования
земельного участка

Описание  вида  разрешенного  использования  земельного
участка

К
од

автозаправочные
станции

Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов
сопутствующей  торговли,  зданий  для  организации
общественного  питания  в  качестве  объектов  дорожного
сервиса

4.
9.
1.
1

предприятия
общественного
питания  (кафе,
столовые,  буфеты),
связанные  с
непосредственным
обслуживанием
производственных  и
промышленных
предприятий

Размещение  объектов  капитального  строительства  в  целях
устройства  мест  общественного  питания  (рестораны,  кафе,
столовые, закусочные, бары)

4.
6

питомники  растений
для  озеленения
промышленных
территорий  и
санитарно-защитных
зон

Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников,
используемых  в  сельском  хозяйстве,  а  также  иных
сельскохозяйственных  культур  для  получения  рассады  и
семян; размещение сооружений, необходимых для указанных
видов сельскохозяйственного производства

1.
17

Отдельно  стоящие
котельные

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку
воды,  тепла,  электричества,  газа,  отвод  канализационных
стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных,
водозаборов,  очистных  сооружений,  насосных  станций,
водопроводов,  линий  электропередач,  трансформаторных
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций,
канализаций,  стоянок,  гаражей  и  мастерских  для
обслуживания уборочной и аварийной техники,  сооружений,
необходимых для сбора и плавки снега)

3.
1.
1

очистные сооружения Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку
воды,  тепла,  электричества,  газа,  отвод  канализационных
стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных,
водозаборов,  очистных  сооружений,  насосных  станций,
водопроводов,  линий  электропередач,  трансформаторных
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций,
канализаций,  стоянок,  гаражей  и  мастерских  для
обслуживания уборочной и аварийной техники,  сооружений,
необходимых для сбора и плавки снега)

3.
1.
1

антенны  сотовой,
радиорелейной,
спутниковой связи

Размещение  объектов  связи,  радиовещания,  телевидения,
включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные
кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля,
усилительные  пункты  на  кабельных  линиях  связи,
инфраструктуру  спутниковой  связи  и  телерадиовещания,  за
исключением  объектов  связи,  размещение  которых
предусмотрено  содержанием  видов  разрешенного
использования с кодами 3.1.1, 3.2.3

6.
8
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Предельные параметры разрешенного использования недвижимости:

– минимальная плотность застройки определяется с учетом требований СНиП ІІ-89-80
"Генеральные  планы  промышленных  предприятий"  в  соответствии  с  отраслевой
принадлежностью предприятия;

– озеленение территории 10 - 15 % площадки предприятия»

Новая редакция статьи 43.6. Градостроительные регламенты. Зоны специального
использования

«Статья 43.6. Градостроительные регламенты. Зоны специального использования

К  зонам  специального  использования  относятся  участки  территории  поселения,
использование которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и
недопустимо в других территориальных зонах.

СН-1. Зона специального назначения.

Зона  СН-1  выделена  для  размещения  кладбищ,  крематориев  и  мест  захоронения;
соответствующих  культовых  сооружений;  скотомогильников,  захоронения  отходов
потребления и промышленного производства, в том числе радиоактивных

Основные виды разрешенного использования:
Наименование вида
разрешенного
использования
земельного участка

Описание вида разрешенного использования земельного
участка

Код

ритуальная
деятельность

Размещение  кладбищ,  крематориев  и  мест  захоронения;
размещение  соответствующих  культовых  сооружений;
осуществление  деятельности  по  производству  продукции
ритуально-обрядового назначения

12.1

специальная Размещение,  хранение,  захоронение,  утилизация,
накопление,  обработка,  обезвреживание  отходов
производства  и  потребления,  медицинских  отходов,
биологических  отходов,  радиоактивных  отходов,  веществ,
разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов
размещения  отходов,  захоронения,  хранения,
обезвреживания  таких  отходов  (скотомогильников,
мусоросжигательных  и  мусороперерабатывающих  заводов,
полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и
отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки)

12.2

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Наименование  вида  разрешенного
использования земельного участка

Описание  вида  разрешенного
использования земельного участка

Код

Не предусмотрены
Условно разрешенные виды использования:

Наименование  вида  разрешенного
использования земельного участка

Описание  вида  разрешенного
использования земельного участка

Код

Не предусмотрены
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Новая  редакция  статьи  43.7.  Градостроительные  регламенты.  Зоны
сельскохозяйственного использования

«Статья  43.7.  Градостроительные  регламенты.  Зоны  сельскохозяйственного
использования

СХ-1. Зона сельскохозяйственного использования

Зона СХ-1 выделена для ведения сельского хозяйства.
Основные виды разрешенного использования недвижимости:

Наименование
вида
разрешенного
использования
земельного
участка

Описание  вида  разрешенного  использования  земельного
участка

Код

растениеводство Осуществление  хозяйственной  деятельности,  связанной  с
выращиванием  сельскохозяйственных  культур.  Содержание
данного  вида  разрешенного  использования  включает  в  себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 1.2 -
1.6

1.1

выращивание
зерновых  и  иных
сельскохозяйствен
ных культур

Осуществление  хозяйственной  деятельности  на
сельскохозяйственных  угодьях,  связанной  с  производством
зерновых,  бобовых,  кормовых,  технических,  масличных,
эфиромасличных и иных сельскохозяйственных культур

1.2

овощеводство Осуществление  хозяйственной  деятельности  на
сельскохозяйственных  угодьях,  связанной  с  производством
картофеля,  листовых,  плодовых,  луковичных  и  бахчевых
сельскохозяйственных культур, в том числе с использованием
теплиц

1.3

выращивание
тонизирующих,
лекарственных,
цветочных культур

Осуществление хозяйственной деятельности,  в том числе на
сельскохозяйственных  угодьях,  связанной  с  производством
чая, лекарственных и цветочных культур

1.4

садоводство Осуществление хозяйственной деятельности,  в том числе на
сельскохозяйственных  угодьях,  связанной  с  выращиванием
многолетних плодовых и ягодных культур, винограда и иных
многолетних культур

1.5

выращивание  льна
и конопли

Осуществление хозяйственной деятельности,  в том числе на
сельскохозяйственных  угодьях,  связанной  с  выращиванием
льна, конопли

1.6

животноводство Осуществление  хозяйственной  деятельности,  связанной  с
производством  продукции  животноводства,  в  том  числе
сенокошение,  выпас  сельскохозяйственных  животных,
разведение  племенных  животных,  производство  и
использование племенной продукции (материала), размещение
зданий,  сооружений,  используемых  для  содержания  и
разведения  сельскохозяйственных  животных,  производства,
хранения  и  первичной  переработки  сельскохозяйственной
продукции.  Содержание  данного  вида  разрешенного
использования  включает  в  себя  содержание  видов
разрешенного  использования  с  кодами 1.8  -  1.11,  1.15,  1.19,

1.7
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1.20
скотоводство Осуществление хозяйственной деятельности,  в том числе на

сельскохозяйственных  угодьях,  связанной  с  разведением
сельскохозяйственных  животных  (крупного  рогатого  скота,
овец, коз, лошадей, верблюдов, оленей);
сенокошение,  выпас  сельскохозяйственных  животных,
производство  кормов,  размещение  зданий,  сооружений,
используемых  для  содержания  и  разведения
сельскохозяйственных животных;
разведение  племенных  животных,  производство  и
использование племенной продукции (материала)

1.8

звероводство Осуществление  хозяйственной  деятельности,  связанной  с
разведением в неволе ценных пушных зверей;
размещение  зданий,  сооружений,  используемых  для
содержания и разведения животных, производства, хранения и
первичной переработки продукции;
разведение  племенных  животных,  производство  и
использование племенной продукции (материала)

1.9

птицеводство Осуществление  хозяйственной  деятельности,  связанной  с
разведением  домашних  пород  птиц,  в  том  числе
водоплавающих;
размещение  зданий,  сооружений,  используемых  для
содержания и разведения животных, производства, хранения и
первичной переработки продукции птицеводства;
разведение  племенных  животных,  производство  и
использование племенной продукции (материала)

1.10

свиноводство Осуществление  хозяйственной  деятельности,  связанной  с
разведением  свиней;  размещение  зданий,  сооружений,
используемых  для  содержания  и  разведения  животных,
производства, хранения и первичной переработки продукции;
разведение  племенных  животных,  производство  и
использование племенной продукции (материала)

1.11

пчеловодство Осуществление хозяйственной деятельности,  в том числе на
сельскохозяйственных угодьях, по разведению, содержанию и
использованию пчел и иных полезных насекомых;
размещение  ульев,  иных  объектов  и  оборудования,
необходимого для пчеловодства и разведениях иных полезных
насекомых;  размещение  сооружений,  используемых  для
хранения и первичной переработки продукции пчеловодства

1.12

рыбоводство Осуществление  хозяйственной  деятельности,  связанной  с
разведением  и  (или)  содержанием,  выращиванием  объектов
рыбоводства (аквакультуры); размещение зданий, сооружений,
оборудования,  необходимых для осуществления рыбоводства
(аквакультуры)

1.13

научное
обеспечение
сельского
хозяйства 

Осуществление  научной  и  селекционной  работы,  ведения
сельского хозяйства  для  получения ценных с научной точки
зрения образцов растительного и животного мира;
размещение коллекций генетических ресурсов растений

1.14

хранение  и
переработка
сельскохозяйствен
ной продукции

Размещение  зданий,  сооружений,  используемых  для
производства,  хранения,  первичной  и  глубокой  переработки
сельскохозяйственной продукции

1.15
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ведение  личного
подсобного
хозяйства  на
полевых участках

Производство  сельскохозяйственной  продукции  без  права
возведения объектов капитального строительства

1.16

питомники Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников,
используемых  в  сельском  хозяйстве,  а  также  иных
сельскохозяйственных  культур  для  получения  рассады  и
семян; размещение сооружений, необходимых для указанных
видов сельскохозяйственного производства

1.17

обеспечение
сельскохозяйствен
ного производства

Размещение  машинно-транспортных  и  ремонтных  станций,
ангаров  и  гаражей  для  сельскохозяйственной  техники,
амбаров, водонапорных башен, трансформаторных станций и
иного технического оборудования, используемого для ведения
сельского хозяйства

1.18

сенокошение Кошение трав, сбор и заготовка сена 1.19
Выпас
сельскохозяйствен
ных животных

Выпас сельскохозяйственных животных 1.20

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Наименование  вида
разрешенного
использования  земельного
участка

Описание  вида  разрешенного  использования
земельного участка

Код

огородничество Осуществление  отдыха  и  (или)  выращивания
гражданами  для  собственных  нужд
сельскохозяйственных  культур;  размещение
хозяйственных построек, не являющихся объектами
недвижимости,  предназначенных  для  хранения
инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур

13.1

лесные насаждения Выращивание  и  рубка  лесных  насаждений,
выращенных  трудом  человека,  частичная
переработка, хранение и вывоз древесины, создание
дорог,  размещение  сооружений,  необходимых  для
обработки и хранения древесины (лесных складов,
лесопилен), охрана лесов

10.2

водные объекты Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота,
территориальные моря и другие поверхностные
водные объекты

11.0

гаражи  и  автостоянки  для
постоянного  хранения
автомобилей

Размещение  машинно-транспортных  и  ремонтных
станций,  ангаров  и  гаражей  для
сельскохозяйственной  техники,  амбаров,
водонапорных башен, трансформаторных станций и
иного  технического  оборудования,  используемого
для ведения сельского хозяйства

1.18

объекты  технического  и
инженерного  обеспечения
предприятий

Размещение  машинно-транспортных  и  ремонтных
станций,  ангаров  и  гаражей  для
сельскохозяйственной  техники,  амбаров,
водонапорных башен, трансформаторных станций и
иного  технического  оборудования,  используемого
для ведения сельского хозяйства

1.18
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Условно разрешенные виды использования:
Наименование  вида
разрешенного использования
земельного участка

Описание  вида  разрешенного  использования
земельного участка

Код

коммунальные,  складские  и
производственные
предприятия  различного
профиля  тепличные  и
парниковые хозяйства

Выращивание и  реализация подроста  деревьев и
кустарников, используемых в сельском хозяйстве,
а  также иных сельскохозяйственных культур для
получения  рассады  и  семян;  размещение
сооружений,  необходимых  для  указанных  видов
сельскохозяйственного производства

1.17

цеха по приготовлению кормов Размещение  зданий,  сооружений,  используемых
для производства, хранения, первичной и глубокой
переработки сельскохозяйственной продукции

1.15

хранилища  фруктов,  овощей,
картофеля, зерна

Размещение  зданий,  сооружений,  используемых
для производства, хранения, первичной и глубокой
переработки сельскохозяйственной продукции

1.15

гаражи  и  парки  по  ремонту,
техническому обслуживанию и
хранению  автомобилей  и
сельскохозяйственной техники

Размещение машинно-транспортных и ремонтных
станций,  ангаров  и  гаражей  для
сельскохозяйственной  техники,  амбаров,
водонапорных башен, трансформаторных станций
и  иного  технического  оборудования,
используемого для ведения сельского хозяйства

1.18

станции  технического
обслуживания  автомобилей  и
авторемонтные предприятия

Размещение машинно-транспортных и ремонтных
станций,  ангаров  и  гаражей  для
сельскохозяйственной  техники,  амбаров,
водонапорных башен, трансформаторных станций
и  иного  технического  оборудования,
используемого для ведения сельского хозяйства

1.18

склады  горюче-смазочных
материалов

Размещение сооружений, имеющих назначение по
временному  хранению,  распределению  и
перевалке  грузов  (за  исключением  хранения
стратегических запасов),  не являющихся частями
производственных  комплексов,  на  которых  был
создан  груз:  промышленные  базы,  склады,
погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища
и нефтеналивные станции,  газовые хранилища и
обслуживающие  их  газоконденсатные  и
газоперекачивающие  станции,  элеваторы  и
продовольственные  склады,  за  исключением
железнодорожных перевалочных складов

6.9

склады  минеральных
удобрений,  ядохимикатов  и
химических  средств  защиты
растений

Размещение сооружений, имеющих назначение по
временному  хранению,  распределению  и
перевалке  грузов  (за  исключением  хранения
стратегических запасов),  не являющихся частями
производственных  комплексов,  на  которых  был
создан  груз:  промышленные  базы,  склады,
погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища
и нефтеналивные станции,  газовые хранилища и
обслуживающие  их  газоконденсатные  и
газоперекачивающие  станции,  элеваторы  и
продовольственные  склады,  за  исключением
железнодорожных перевалочных складов

6.9
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Российская Федерация
Совет Мортковского сельского поселения

Пучежского муниципального района Ивановской области
Четверного созыва

РЕШЕНИЕ
от 23.12.2020 г. № 6

с. Мортки

О внесении изменений в решение Совета Мортковского сельского поселения от
14.11.2017 № 7 «Об утверждении Правил санитарного содержания и
благоустройства Мортковского сельского поселения Пучежского

муниципального района Ивановской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г № 131-ФЗ «Об общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
методическими  рекомендациями  подготовки  правил  благоустройства  территорий
поселений, городских округов, внутригородских районов, утвержденными приказом
Министерства  строительства  и  жилищно-коммунального  хозяйства  Российской
Федерации от 13.04.2017 г. № 711/пр, Уставом Мортковского сельского поселения, 

Совет Мортковского сельского поселения решил:

1.Внести  следующие  изменения  в  решение  Совета  Мортковского  сельского
поселения  14.11.2017  №  7  «Об  утверждении  Правил  санитарного  содержания  и
благоустройства  Мортковского  сельского  поселения Пучежского  муниципального
района Ивановской области»

1.1 статью 8. Организация и проведение уборочных работ в летнее время
читать в следующей редакции:

«1.  Период  летней  уборки  устанавливается  с  1  апреля  по  31  октября.
Мероприятия по подготовке уборочной техники к работе в летний период проводятся
в сроки, определенные организациями, выполняющими функции заказчика работ по
содержанию сети дорог и улиц.

2. Подметание дворовых территорий, внутри дворовых проездов и тротуаров от
пыли  и  мелкого  бытового  мусора,  осуществляются  работниками  организаций,
управляющих  жилищным  фондом,  а  при  непосредственном  управлении
многоквартирным  домом  –  собственниками  либо  выбранной  ими  подрядной
организацией.  Чистота  на  территории  должна  поддерживаться  в  течение  всего
рабочего дня.

3.  Дорожки и площадки должны быть очищены от мусора,  листьев и других
видимых загрязнений.

4.  В  период  листопада  производится  сгребание,  вывоз  опавших  листьев  с
проезжей части дорог и дворовых территорий. Сгребание листвы к комлевой части
деревьев и кустарников запрещается.

5. Запрещается:

213
 
 



1)  выдвигать  или  перемещать  на  проезжую  часть  улиц,  дорог,
внутриквартальных  проездов  отходы  производства  и  потребления,  счищаемых  с
дворовых территорий, тротуаров и внутриквартальных проездов;

2) выливать во дворы помои, выбрасывать пищевые и другие виды отходов, а
также закапывать или сжигать их во дворах;

3)  откачивать  воду  на  проезжую  часть  при  ликвидации  аварий  на
водопроводных, канализационных и тепловых сетях.

6.  Проезжая  часть,  обочины,  полосы  отвода,  разделительные  полосы
автомобильных дорог должны быть очищены от видимых посторонних предметов и
загрязнений.

7.  Высота  травяного  покрова  на  территории  муниципального  образования,  в
полосе отвода автомобильных дорог, не должна превышать 25 см.

8.  Тротуары  и  расположенные  на  них  остановки  должны  быть  очищены  от
грунтово-песчаных наносов, видимого мусора.»

1.2 статью 19. Содержание площадок для хранения автомобилей и гаражей-
стоянок читать в следующей редакции:

«1.  Хранение  и  стоянка  личного  автотранспорта  на  дворовых  и
внутриквартальных  территориях  допускаются  в  один  ряд  и  должны  обеспечивать
беспрепятственное продвижение уборочной и специальной техники.

2.  Площадки  автостоянок  должны  иметь  железобетонное,  бетонное,
асфальтобетонное  или  щебеночное  покрытие,  осветительное  и  информационное
оборудование.  Площадки  для  длительного  хранения  автомобилей  могут  быть
оборудованы  навесами,  легкими  ограждениями  боксов,  смотровыми  эстакадами.
Хранение  и  стоянка  автотранспорта  на  прилегающих  к  автостоянке  территориях
запрещена.

3. Утилизация автомобильных шин:
1)  хозяйствующие  субъекты,  эксплуатирующие  автотранспортную,  дорожно-

строительную  и  сельскохозяйственную  транспортную  технику  или  производящие
ремонт  указанной  техники  обязаны  осуществлять  сбор  и  передачу  замененных
деталей  хозяйствующим  субъектам,  осуществляющим  их  переработку  или
утилизацию.

4.  Транспортное  средство,  признанное  в  установленном  законодательством
Российской Федерации порядке бесхозяйным, в месячный срок подлежит вывозу в
специально отведенные места утилизации.

5.  Строительство  и  размещение  гаражей  разрешается  только  по  проектам,
согласованным  с  органами  архитектуры  и  градостроительства  и  органами
государственного  экологического  контроля.  Порядок  установки  боксовых  гаражей,
«ракушек»,  «пеналов»  определяется  органами  местного  самоуправления
муниципального образования «Мортковское  сельское поселение».

6.  На  участке  гаража-стоянки  следует  предусматривать:  сооружение  гаража-
стоянки, площадку (накопительную), выезды и въезды, пешеходные дорожки, твердые
виды  покрытия,  урны  или  малые  контейнеры  для  мусора,  осветительное
оборудование, информационное оборудование (указатели).

7.  Территория  гаражей  должна  быть  оборудована  ливневой  канализацией  с
очисткой ливневых стоков и должна содержаться в чистоте и порядке.

8. На территории гаражей-стоянок, площадок для хранения автомобилей должен
быть  установлен  контейнер  (с  крышкой)  для  сбора  мусора,  вывоз  которого
осуществляется согласно заключенным договорам.
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9.  На  территории  гаражей-стоянок,  площадок  для  хранения  автомобилей
организуется  раздельный  сбор  отработанных  масел,  автомобильных  покрышек,
металлолома и т.д. на площадках, имеющих твердое покрытие, и под навесом.»

1.3  статью  16. Содержание  площадок  для  выгула  домашних  животных
читать в следующей редакции:

1.  Площадки  для  выгула  домашних  животных  должны  размещаться  на
территориях  общего  пользования  муниципального  образования,  свободных  от
зеленых насаждений, за пределами первого и второго поясов зон санитарной охраны
источников  питьевого  водоснабжения.  Организуются  по  согласованию  с
администрацией Мортковского сельского поселения и содержатся владельцами собак
и других домашних животных.

2.  Расстояние  от  границы площадки  до  окон  жилых  и  общественных  зданий
должно  быть  не  менее  25  м,  а  от  участков  детских  учреждений,  школ,  детских,
спортивных площадок, площадок отдыха – не менее 40 м.

3.  Покрытие  поверхности  площадки  для  выгула  собак  должно  иметь
выровненную  поверхность,  не  травмирующую  конечности  животных  (газонное,
песчаное, песчано-земляное покрытие), а также быть удобным для регулярной уборки
и обновления.

4. На территории площадки должен быть предусмотрен информационный стенд
с правилами пользования площадкой.

5.  Ограждение  должно  быть  представлено  забором  (металлическая  сетка)
высотой не менее 2,0 м. Расстояние между элементами и секциями ограждения, его
нижним краем и  землей не  должно позволять  животному покидать  площадку  или
причинять себе травму.

6. Запрещается выгул собак без поводка и намордника, за исключением случаев
выгула на огороженной территории, принадлежащей владельцу животного на праве
собственности  или  ином  законном  основании,  а  также  случаев  выгула  в  местах,
разрешенных решением органа местного самоуправления для выгула животных без
поводка  и  намордника  (не  распространяется  на  собак  из  перечня  потенциально
опасных собак).»

«1.4 Статью 17.  Содержание домашних животных и статью 18.  Требования
по содержанию кошек и собак» считать утратившим силу.»

2.  Настоящее  решение  обнародовать  в  порядке,  установленном  Уставом
Мортковского сельского поселения, разместить на официальном сайте Мортковского
сельского поселения.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

Глава Мортковского 
сельского поселения                                                                                           З.Б.Серова

Председатель Совета 
Мортковского сельского поселения                                                         Г.Н.Ермошина
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Российская Федерация
Совет Мортковского сельского поселения

Пучежского муниципального района Ивановской области
Четверного созыва

РЕШЕНИЕ
от 23.12.2020 г. № 8

с. Мортки

О расходовании  средств резервного фонда Мортковского сельского поселения
2020 года

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131 -ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  Уставом  Мортковского сельского  поселения  Пучежского
муниципального  района  Ивановской  области,  Положением  о  порядке
расходования  средств  резервного  фонда  администрации  Мортковского
сельского  поселения,  утвержденного  постановлением  администрации
Мортковского сельского поселения от 17.06.2013 года № 56

Совет мортковского сельского поселения решил:

Средства  резервного  фонда  в  сумме  30  000  (Тридцать  тысяч)  рублей
направить на раздел 0503 «Благоустройство».

Глава Мортковского 
сельского поселения                                                                                З.Б.Серова

Председатель Совета 
Мортковского сельского поселения                                              Г.Н.Ермошина
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Администрация Сеготского сельского поселения
Пучежского муниципального района Ивановской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.12.2020 № 66-п
с. Сеготь

О внесение изменений в постановление администрации Сеготского
сельского поселения от 20.08.2020г. № 40-п «Об утверждении Порядка

информирования граждан о порядке строительства объектов
капитального строительства на земельных участках, предназначенных

для ведения гражданами личного подсобного хозяйства, садоводства,
огородничества, индивидуального гаражного или индивидуального

жилищного строительства, на территории Сеготского сельского
поселения Пучежского муниципального района»

В  соответствии  с  частью  13  статьи  16  Федерального  закона  от
03.08.2018 № 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс
Российской  Федерации  и  отдельные  законодательные  акты  Российской
Федерации», Федеральным законом от 02.10.2003 №131-ФЗ  «Об  общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  на  основании  экспертного  заключения  Аппарата
Правительства  Ивановской  области  от  09.11.2020  №3108,  Уставом
Сеготского  сельского  поселения  Пучежского  муниципального  района,
администрация Сеготского сельского поселения 

Постановляет:

1. Пунк 2 постановления читать в следующей редакции: «2. Обнародовать
постановление в соответствии части 7 статьи 37 Устава Сеготского сельского
поселения Пучежского муниципального района». 

2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава  Сеготского сельского поселения
Пучежского муниципального района                                           Г.В. Сорокина
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Администрация Сеготского сельского поселения
Пучежского муниципального района Ивановской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.12.2020 № 67-п
с. Сеготь

О внесении изменений в постановление администрация Сеготского
сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской

области № 12-п от 07.04.2020г. "Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения
на захоронение (перезахоронение) умершего на общественных кладбищах

Сеготского сельского поселения»

Руководствуясь  Федеральными  законами  от  06.10.2003  N  131-ФЗ  "Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации",  от  27.07.2010  N  210-ФЗ  "Об  организации  предоставления
государственных  и  муниципальных  услуг",  Уставом  Сеготского  сельского
поселения,  в  целях  повышения  качества  и  доступности  предоставляемых
муниципальных услуг, на основании экспертного заключения от 19.10.2020г №
2919 администрация Сеготского  сельского поселения  

Постановляет:

Пункт 5.1. постановления читать в следующей редакции: 
«Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и

действий  (бездействия)  администрации,  её  должностного  лица,  либо
муниципального  служащего,  многофункционального  центра,  работника
многофункционального центра.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1)  нарушение  срока  регистрации  запроса  о  предоставлении

государственной или муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1
настоящего Федерального закона;

2) нарушение срока предоставления государственной или муниципальной
услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия)  многофункционального центра,  работника
многофункционального  центра  возможно  в  случае,  если  на
многофункциональный  центр,  решения  и  действия  (бездействие)  которого
обжалуются,  возложена  функция  по  предоставлению  соответствующих
государственных  или  муниципальных  услуг  в  полном  объеме  в  порядке,
определенном частью 1.3 статьи 16 настоящего Федерального закона;

3)  требование  у  заявителя  документов  или  информации  либо
осуществления  действий,  представление  или  осуществление  которых  не
предусмотрено  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,
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нормативными  правовыми  актами  субъектов  Российской  Федерации,
муниципальными правовыми актами для предоставления государственной или
муниципальной услуги;

4)  отказ  в  приеме  документов,  предоставление  которых  предусмотрено
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  нормативными
правовыми  актами  субъектов  Российской  Федерации,  муниципальными
правовыми актами  для  предоставления  государственной  или  муниципальной
услуги, у заявителя;

5)  отказ  в  предоставлении государственной или  муниципальной услуги,
если основания отказа не предусмотрены 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  на
многофункциональный  центр,  решения  и  действия  (бездействие)  которого
обжалуются,  возложена  функция  по  предоставлению  соответствующих
государственных  или  муниципальных  услуг  в  полном  объеме  в  порядке,
определенном частью 1.3 статьи 16 настоящего Федерального закона;

6)  затребование  с  заявителя  при  предоставлении  государственной  или
муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами  Российской  Федерации,  нормативными  правовыми  актами  субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7)  отказ  органа,  предоставляющего  государственную  услугу,  органа,
предоставляющего  муниципальную  услугу,  должностного  лица  органа,
предоставляющего  государственную  услугу,  или  органа,  предоставляющего
муниципальную  услугу,  многофункционального  центра,  работника
многофункционального  центра,  организаций,  предусмотренных  частью  1.1
статьи 16 настоящего Федерального закона, или их работников в исправлении
допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
государственной  или  муниципальной  услуги  документах  либо  нарушение
установленного  срока  таких  исправлений.  В  указанном  случае  досудебное
(внесудебное)  обжалование  заявителем  решений  и  действий  (бездействия)
многофункционального  центра,  работника  многофункционального  центра
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия
(бездействие)  которого  обжалуются,  возложена  функция  по  предоставлению
соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 настоящего Федерального закона;

8)  нарушение  срока  или  порядка  выдачи  документов  по  результатам
предоставления государственной или муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления государственной или муниципальной
услуги,  если  основания  приостановления  не  предусмотрены  федеральными
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми
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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  на
многофункциональный  центр,  решения  и  действия  (бездействие)  которого
обжалуются,  возложена  функция  по  предоставлению  соответствующих
государственных  или  муниципальных  услуг  в  полном  объеме  в  порядке,
определенном частью 1.3 статьи 16 настоящего Федерального закона.

10)  требование  у  заявителя  при  предоставлении  государственной  или
муниципальной  услуги  документов  или  информации,  отсутствие  и  (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме
документов,  необходимых  для  предоставления  государственной  или
муниципальной  услуги,  либо  в  предоставлении  государственной  или
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4
части  1  статьи  7  настоящего  Федерального  закона.  В  указанном  случае
досудебное  (внесудебное)  обжалование  заявителем  решений  и  действий
(бездействия)  многофункционального  центра,  работника
многофункционального  центра  возможно  в  случае,  если  на
многофункциональный  центр,  решения  и  действия  (бездействие)  которого
обжалуются,  возложена  функция  по  предоставлению  соответствующих
государственных  или  муниципальных  услуг  в  полном  объеме  в  порядке,
определенном частью 1.3 статьи 16 настоящего Федерального закона.»

2.  Обнародовать  настоящее  постановление  в  соответствие  с  Уставом
Сеготского  сельского  поселения  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации поселения в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  Сеготского сельского поселения
Пучежского муниципального района                                           Г.В. Сорокина
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Администрация Сеготского сельского поселения
Пучежского муниципального района Ивановской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.12.2020 № 69-п
с. Сеготь

О внесении изменений в постановление администрация Сеготского
сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской

области № 34-п от 06.07.2020г «Об утверждении Административного
регламента администрации Сеготского сельского поселения по

осуществлению муниципального жилищного контроля на территории
Сеготского сельского поселения"

В  соответствии  с  Жилищным  кодексом  Российской  Федерации,
федеральными  законами  от  6  октября  2003  года  №  131-ФЗ  "Об  общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от
26.12.2008  №  294-ФЗ  "О  защите  прав  юридических  лиц  и  индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального  контроля",  Законом  Ивановской  области  от  27.09.2012г.  «О
муниципальном жилищном контроле и взаимодействии органа исполнительной
власти Ивановской области, осуществляющего региональный государственный
жилищный  надзор,  с  органами  муниципального  жилищного  контроля»,  с
постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 г. № 438
«Об  особенностях  осуществления  в  2020  году  государственного  контроля
(надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 правил
подготовки  органами  государственного  контроля  (надзора)  и  органами
муниципального контроля ежегодных планов проведения  плановых проверок
юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей»,  на  основании
экспертного  заключения  от  23.10.2020г.  №  2993,  администрация  Сеготского
сельского поселения

Постановляет:

1.  Внести  следующие  изменения  в Административный  регламент
администрации  Сеготского  сельского  поселения  по  осуществлению
муниципального  жилищного  контроля  на  территории  Сеготского  сельского
поселения:

1.1. Пункт 1.11. изложить в следующей редакции:
"Обязанности  должностных  лиц  органа  государственного  контроля

(надзора), органа муниципального контроля при проведении проверки:
1)  своевременно  и  в  полной  мере  исполнять  предоставленные  в

соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  полномочия  по
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предупреждению,  выявлению  и  пресечению  нарушений  обязательных
требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные
интересы  юридического  лица,  индивидуального  предпринимателя,  проверка
которых проводится;

3)  проводить  проверку  на  основании  распоряжения  или  приказа
руководителя,  заместителя  руководителя  органа  государственного  контроля
(надзора), органа муниципального контроля о ее проведении в соответствии с ее
назначением;

4)  проводить  проверку  только  во  время  исполнения  служебных
обязанностей,  выездную  проверку  только  при  предъявлении  служебных
удостоверений,  копии  распоряжения  или  приказа  руководителя,  заместителя
руководителя  органа  государственного  контроля  (надзора),  органа
муниципального  контроля  и  в  случае,  предусмотренном  частью 5  статьи  10
настоящего Федерального закона, копии документа о согласовании проведения
проверки;

5)  не  препятствовать  руководителю,  иному  должностному  лицу  или
уполномоченному  представителю  юридического  лица,  индивидуальному
предпринимателю,  его  уполномоченному  представителю  присутствовать  при
проведении  проверки  и  давать  разъяснения  по  вопросам,  относящимся  к
предмету проверки;

6)  предоставлять  руководителю,  иному  должностному  лицу  или
уполномоченному  представителю  юридического  лица,  индивидуальному
предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутствующим при
проведении  проверки,  информацию  и  документы,  относящиеся  к  предмету
проверки;

7)  знакомить  руководителя,  иного  должностного  лица  или
уполномоченного  представителя  юридического  лица,  индивидуального
предпринимателя,  его  уполномоченного  представителя  с  результатами
проверки;

7.1)  знакомить  руководителя,  иное  должностное  лицо  или
уполномоченного  представителя  юридического  лица,  индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя с документами и (или)
информацией,  полученными  в  рамках  межведомственного  информационного
взаимодействия;

8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных
нарушений,  соответствие  указанных  мер  тяжести  нарушений,  их
потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений,
окружающей  среды,  объектов  культурного  наследия  (памятников  истории  и
культуры)  народов  Российской Федерации,  музейных  предметов  и  музейных
коллекций,  включенных  в  состав  Музейного  фонда  Российской  Федерации,
особо  ценных,  в  том  числе  уникальных,  документов  Архивного  фонда
Российской Федерации, документов, имеющих особое историческое, научное,
культурное значение, входящих в состав национального библиотечного фонда,
безопасности  государства,  для  возникновения  чрезвычайных  ситуаций
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природного и  техногенного характера,  а  также не допускать  необоснованное
ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе индивидуальных
предпринимателей, юридических лиц;

9)  доказывать  обоснованность  своих  действий  при  их  обжаловании
юридическими  лицами,  индивидуальными  предпринимателями  в  порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;

10)  соблюдать  сроки  проведения  проверки,  установленные  настоящим
Федеральным законом;

11) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя
документы  и  иные  сведения,  представление  которых  не  предусмотрено
законодательством Российской Федерации;

12)  перед  началом  проведения  выездной  проверки  по  просьбе
руководителя,  иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя  ознакомить  их  с  положениями  административного  регламента
(при его наличии), в соответствии с которым проводится проверка;

13)  осуществлять  запись  о  проведенной  проверке  в  журнале  учета
проверок  в  случае  его  наличия  у  юридического  лица,  индивидуального
предпринимателя."

1.2. Пункт 2.6. изложить в следующей редакции:
"Комплекс  действий  при  осуществлении  муниципального  контроля

(подготовка  к  проведению  мероприятий  по  муниципальному  контролю,
мероприятия  по  муниципальному  контролю  и  последующие  действия  по
результатам муниципального контроля) осуществляется в течение 20 дней со
дня  регистрации  обращения,  заявления,  являющегося  основанием  для
осуществления муниципального контроля (при внеплановых проверках), или со
дня принятия распоряжения о проведении проверки (при плановых проверках).

Если для рассмотрения обращения необходимо проведение специальных
экспертиз  и  расследований,  истребование  дополнительных  материалов,  либо
принятие иных мер, указанный срок может быть продлен Главой  поселения на
срок не более 20 дней."

1.3. Пункт 3.1. изложить в следующей редакции:
"Основанием  для  включения  плановой  проверки  в  ежегодный  план

проведения плановых проверок является истечение одного года со дня:
1)  начала  осуществления  товариществом  собственников  жилья,

жилищным,  жилищно-строительным  кооперативом  или  иным
специализированным  потребительским  кооперативом  деятельности  по
управлению  многоквартирными  домами  в  соответствии  с  представленным  в
орган  государственного  жилищного  надзора  уведомлением  о  начале
осуществления указанной деятельности;

1.1)  постановки  на  учет  в  муниципальном  реестре  наемных  домов
социального использования первого наемного дома социального использования,
наймодателем  жилых  помещений  в  котором  является  лицо,  деятельность
которого подлежит проверке;
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2)  окончания  проведения  последней  плановой  проверки  юридического
лица, индивидуального предпринимателя;

3)  установления  или  изменения  нормативов  потребления  коммунальных
ресурсов (коммунальных услуг). 

До 1 августа года, предшествующего году проведения плановых проверок,
ответственный  специалист  подготавливает  план  проверок  в  сфере
осуществления  муниципального  жилищного  контроля  на  следующий  год  и
направляет его Главе  поселения на рассмотрение.

Проект общего ежегодного плана проверок Администрации поселения в
срок  до  1  сентября  года,  предшествующего  году  проведения  плановых
проверок, направляется в прокуратуру Пучежского  района Ивановской области
для  формирования  Генеральной  прокуратурой  Российской  Федерации
ежегодного сводного плана проведения плановых проверок.

Общий  ежегодный  план  проверок  администрации  поселения  (далее  –
ежегодный план) утверждается распоряжением администрации поселения.

В ежегодных планах проведения плановых проверок юридических лиц (их
филиалов,  представительств,  обособленных  структурных  подразделений)  и
индивидуальных предпринимателей указываются следующие сведения:

1)  наименования  юридических  лиц  (их  филиалов,  представительств,
обособленных  структурных  подразделений),  фамилии,  имена,  отчества
индивидуальных предпринимателей, деятельность которых подлежит плановым
проверкам,  места  нахождения  юридических  лиц  (их  филиалов,
представительств,  обособленных  структурных  подразделений)  или  места
фактического  осуществления  деятельности  индивидуальными
предпринимателями;

2) цель и основание проведения каждой плановой проверки;
3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
4) наименование органа государственного контроля (надзора) или органа

муниципального контроля, осуществляющих конкретную плановую проверку.
При  проведении  плановой  проверки  органами  государственного  контроля
(надзора),  органами  муниципального  контроля  совместно  указываются
наименования всех участвующих в такой проверке органов.

Утвержденный руководителем органа государственного контроля (надзора)
или органа  муниципального контроля  ежегодный план проведения плановых
проверок  доводится  до  сведения  заинтересованных  лиц  посредством  его
размещения на официальном сайте органа государственного контроля (надзора)
или органа муниципального контроля в сети "Интернет" либо иным доступным
способом."

2.  Обнародовать  настоящее  постановление  в  соответствии  с  Уставом
Сеготского  сельского  поселения  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации Сеготского сельского поселения.

3. Контроль исполнения данного постановления оставляю за собой.

Глава  Сеготского сельского поселения
Пучежского муниципального района                                           Г.В. Сорокина
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Администрация Сеготского сельского поселения
Пучежского муниципального района Ивановской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.12.2020 № 70-п
с. Сеготь

О внесении изменений в постановление администрация Сеготского
сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской
области № 13-п  от 07.04.2020г. "Об утверждении административного
регламента исполнения муниципальной функции «Осуществление

муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче
общераспространѐнных полезных ископаемых, а также при строительстве
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых на
территории Сеготского сельского поселения Пучежского муниципального

района»

В соответствии с ч. 5 ст. 5 Федерального закона от 21.02.2008 года № 2395-
1 «О недрах», руководствуясь Уставом муниципального образования Сеготского
сельское поселение Пучежского муниципального района Ивановской области,
на основании экспертного заключения от 19.10.2020г № 2917 администрация
Сеготского  сельского поселения

Постановляет:

1.  Внести   в  постановление  администрация  Сеготского  сельского
поселения Пучежского муниципального района Ивановской области № 13-п  от
07.04.  2020г "Об  утверждении  административного  регламента  исполнения
муниципальной  функции  «Осуществление  муниципального  контроля  за
использованием и охраной недр при добыче общераспространѐнных полезных
ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с
добычей полезных ископаемых на территории Сеготского сельского поселения
Пучежского муниципального района » следующие изменения:

1.1. Пункт 2.11 изложить в следующей редакции:
"Администрация  Сеготского  сельского  поселения  Пучежского

муниципального района  разрабатывает ежегодные планы проведения проверок
в  отношении  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  по
типовой  форме,  установленной  Правительством  Российской  Федерации.
Плановые  проверки  проводятся  на  основании  разрабатываемых  и
утверждаемых  органами  государственного  контроля  (надзора),  органами
муниципального  контроля  в  соответствии  с  их  полномочиями  ежегодных
планов.

Основанием  для  включения  плановой  проверки  в  ежегодный  план
проведения плановых проверок является истечение трех лет со дня:
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1)  государственной  регистрации  юридического  лица,  индивидуального
предпринимателя;

2)  окончания  проведения  последней  плановой  проверки  юридического
лица, индивидуального предпринимателя;

3)  начала  осуществления  юридическим  лицом,  индивидуальным
предпринимателем  предпринимательской  деятельности  в  соответствии  с
представленным  в  уполномоченный  в  соответствующей  сфере  деятельности
орган  государственного  контроля  (надзора)  уведомлением  о  начале
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае
выполнения  работ  или  предоставления  услуг,  требующих  представления
указанного уведомления.

Предметом плановой проверки является соблюдение юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем в  процессе  осуществления  деятельности
совокупности  предъявляемых  обязательных  требований  и  требований,
установленных  муниципальными  правовыми  актами,  а  также  соответствие
сведений,  содержащихся  в  уведомлении  о  начале  осуществления  отдельных
видов  предпринимательской  деятельности,  обязательным  требованиям,
сведения,  содержащиеся  в  документах  юридического  лица,  индивидуального
предпринимателя,  устанавливающих  их  организационно-правовую  форму,
права и обязанности, документы (разрешения, лицензии на право пользования
недрами),  используемые  при  осуществлении  их  деятельности  и  связанные  с
исполнением  ими  обязательных  требований,  исполнением  предписаний,
выданных по результатам осуществления муниципального контроля, в рамках
настоящего регламента. 

Ежегодные  планы  проверок  утверждаются  главой  Сеготского  сельского
поселения  Пучежского  муниципального  района  (в  случае  его  отсутствия  -
лицом, исполняющим его обязанности). 

При проведении плановой проверки органами муниципального контроля
совместно  указываются  наименования  всех  участвующих  в  такой  проверке
органов.  В  соответствии  с  п.6  постановления  правительства  Ивановской
области от 09 ноября 2011 года N 403-П «Об утверждении порядка разработки и
принятия  административных  регламентов  осуществления  муниципального
контроля в муниципальных образованиях Ивановской области»

Порядок подготовки ежегодного плана проведения плановых проверок, его
представления в органы прокуратуры и согласования, а также типовая форма
ежегодного  плана  проведения  плановых  проверок  устанавливается
Правительством Российской Федерации. 

Плановые  проверки  в  отношении  юридических  лиц,  индивидуальных
предпринимателей проводятся не чаще одного раза в три года.

Планы  работы  по  муниципальному  контролю  в  части  проведения
совместных  проверок  должны  быть  до  их  утверждения  согласованы  с
соответствующими государственными органами,  уполномоченными органами
по осуществлению муниципального контроля, организациями, предприятиями,
учреждениями, общественными объединениями, участвующими в планируемых
мероприятиях  по  муниципальному  контролю.  Привлечение  работников
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государственных  органов  к  проведению  мероприятий  по  муниципальному
контролю производится по согласованию с руководителями указанных органов.
Конечным этапом данной административной процедуры является составление
ежегодного плана проведения плановых проверок. 

1.2. Пункт 2.15 изложить в следующей редакции:
"Принятие решения о проведении проверки. 
Проверки  проводятся  на  основании  распоряжения  главы  Сеготского

сельского поселения Пучежского муниципального района. Проверка проводится
в сроки, указанные в распоряжении о проведении проверки. 

В  распоряжении  или  приказе  руководителя,  заместителя  руководителя
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля
указываются:

1) наименование органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального  контроля,  а  также  вид  (виды)  государственного  контроля
(надзора), муниципального контроля;

2)  фамилии,  имена,  отчества,  должности  должностного  лица  или
должностных  лиц,  уполномоченных  на  проведение  проверки,  а  также
привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных
организаций;

3)  наименование  юридического  лица  или  фамилия,  имя,  отчество
индивидуального  предпринимателя,  проверка  которых  проводится,  места
нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных
структурных  подразделений)  или  места  фактического  осуществления
деятельности индивидуальными предпринимателями;

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки;
5.1)  подлежащие  проверке  обязательные  требования  и  требования,

установленные  муниципальными правовыми актами,  в  том  числе  реквизиты
проверочного  листа  (списка  контрольных  вопросов),  если  при  проведении
плановой  проверки  должен  быть  использован  проверочный  лист  (список
контрольных вопросов);

6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых
для достижения целей и задач проведения проверки;

7)  перечень  административных  регламентов  по  осуществлению
государственного  контроля  (надзора),  осуществлению  муниципального
контроля;

8)  перечень  документов,  представление  которых  юридическим  лицом,
индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач
проведения проверки;

9) даты начала и окончания проведения проверки;
10) иные сведения, если это предусмотрено типовой формой распоряжения

или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного
контроля (надзора), органа муниципального контроля.

1.3. Пункт 2.16 изложить в следующей редакции:
"Направление уведомления о проведении проверки. 
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О  проведении  плановой  проверки  юридическое  лицо,  индивидуальный
предприниматель уведомляются органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля не позднее чем за три рабочих дня до начала
ее  проведения  посредством  направления  копии  распоряжения  или  приказа
руководителя,  заместителя  руководителя  органа  государственного  контроля
(надзора),  органа  муниципального  контроля  о  начале  проведения  плановой
проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или)
посредством  электронного  документа,  подписанного  усиленной
квалифицированной  электронной  подписью  и  направленного  по  адресу
электронной  почты  юридического  лица,  индивидуального  предпринимателя,
если такой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре
юридических  лиц,  едином  государственном  реестре  индивидуальных
предпринимателей  либо  ранее  был  представлен  юридическим  лицом,
индивидуальным  предпринимателем  в  орган  государственного  контроля
(надзора), орган муниципального контроля, или иным доступным способом.

О  проведении  внеплановой  выездной  проверки,  за  исключением
внеплановой  выездной  проверки,  юридическое  лицо,  индивидуальный
предприниматель  уведомляются  органом муниципального  контроля  не  менее
чем  за  двадцать  четыре  часа  до  начала  ее  проведения  любым  доступным
способом,  в  том  числе  посредством  электронного  документа,  подписанного
усиленной  квалифицированной  электронной  подписью  и  направленного  по
адресу  электронной  почты  юридического  лица,  индивидуального
предпринимателя,  если  такой  адрес  содержится  соответственно  в  едином
государственном реестре  юридических лиц,  едином государственном реестре
индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем в орган государственного контроля
(надзора), орган муниципального контроля. 

В  случае,  если  в  результате  деятельности  юридического  лица,
индивидуального  предпринимателя  причинен  или  причиняется  вред  жизни,
здоровью граждан,  вред животным, растениям,  окружающей среде,  объектам
культурного  наследия (памятникам истории и  культуры)  народов  Российской
Федерации,  музейным  предметам  и  музейным  коллекциям,  включенным  в
состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе
уникальным,  документам  Архивного  фонда  Российской  Федерации,
документам,  имеющим  особое  историческое,  научное,  культурное  значение,
входящим  в  состав  национального  библиотечного  фонда,  безопасности
государства, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации
природного  и  техногенного  характера,  предварительное  уведомление
юридических  лиц,  индивидуальных  предпринимателей  о  начале  проведения
внеплановой выездной проверки не требуется. 

В день подписания распоряжения главы Сеготского сельского поселения
Пучежского  муниципального  района  о  проведении  внеплановой  выездной
проверки  юридического  лица,  индивидуального  предпринимателя  в  целях
согласования  ее  проведения,  администрация  поселения  представляет  либо
направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в
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форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной  подписью,  в  орган  прокуратуры  по  месту  осуществления
деятельности  юридического  лица,  индивидуального  предпринимателя
заявление  о  согласовании  проведения  внеплановой  выездной  проверки.  К
заявлению  прилагаются  копия  распоряжения  поселения  о  проведении
внеплановой  выездной  проверки  и  документы,  которые  содержат  сведения,
послужившие основанием ее проведения.

Если  основанием  для  проведения  внеплановой  выездной  проверки
является  причинение  вреда  жизни,  здоровью  граждан,  вреда  животным,
растениям,  окружающей  среде,  объектам  культурного  наследия  (памятникам
истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и
музейным  коллекциям,  включенным  в  состав  Музейного  фонда  Российской
Федерации,  особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного
фонда  Российской  Федерации,  документам,  имеющим  особое  историческое,
научное,  культурное  значение,  входящим  в  состав  национального
библиотечного  фонда,  безопасности  государства,  а  также  возникновение
чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера,  обнаружение
нарушений  обязательных  требований  и  требований,  установленных
муниципальными правовыми актами, в момент совершения таких нарушений в
связи  с  необходимостью  принятия  неотложных  мер  уполномоченное  лицо
администрации  поселения  вправе  приступить  к  проведению  внеплановой
выездной проверки незамедлительно с извещением прокуратуры о проведении
мероприятий  по  контролю  посредством  направления  документов,
предусмотренных  законодательством  Российской  Федерации,  в  органы
прокуратуры в течение двадцати четырех часов. В этом случае прокурор или его
заместитель  принимает  решение  о  согласовании  проведения  внеплановой
выездной проверки в день поступления соответствующих документов. 

О проведении внеплановой выездной проверки гражданин уведомляется не
менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным
способом.

Конечным  этапом  данной  административной  процедуры  является
составление уведомления о проведении проверки. "

1.5.  Пункт  2.18.  изложить  в  следующей  редакции  «Оформление
результатов проверки производится посредством составления акта проверки.» 

1.6.  Приложение  № 2  к  административному регламенту  "АКТ проверки
органом  муниципального  контроля  юридического  лица,  индивидуального
предпринимателя» отменить. 

1.7. Пункт 2.19 изложить в следующей редакции: 
"Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух

экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю,
иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического
лица,  индивидуальному  предпринимателю,  его  уполномоченному
представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с
актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица
или  уполномоченного  представителя  юридического  лица,  индивидуального

229
 
 



предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа
проверяемого  лица  дать  расписку  об  ознакомлении  либо  об  отказе  в
ознакомлении  с  актом  проверки  акт  направляется  заказным  почтовым
отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру
акта проверки, хранящемуся в деле органа государственного контроля (надзора)
или  органа  муниципального  контроля.  При  наличии  согласия  проверяемого
лица  на  осуществление  взаимодействия  в  электронной  форме  в  рамках
государственного  контроля  (надзора)  или  муниципального  контроля  акт
проверки  может  быть  направлен  в  форме  электронного  документа,
подписанного  усиленной  квалифицированной  электронной  подписью  лица,
составившего  данный  акт,  руководителю,  иному  должностному  лицу  или
уполномоченному  представителю  юридического  лица,  индивидуальному
предпринимателю,  его  уполномоченному  представителю.  При  этом  акт,
направленный  в  форме  электронного  документа,  подписанного  усиленной
квалифицированной  электронной  подписью  лица,  составившего  данный  акт,
проверяемому  лицу  способом,  обеспечивающим  подтверждение  получения
указанного документа, считается полученным проверяемым лицом."

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования
и  подлежит  официальному  обнародованию  в  установленном  порядке  в
соответствии  с  Уставом  Сеготского  сельского  поселения  Пучежского
муниципального района.

Глава  Сеготского сельского поселения
Пучежского муниципального района                                           Г.В. Сорокина
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Российская Федерация
Совет Сеготского сельского  поселения

Пучежского муниципального района Ивановской области
Третьего созыва

РЕШЕНИЕ
от 21.12.2020 г. № 1

с. Сеготь

О бюджете Сеготского сельского поселения на 2021 год и плановый период
2022 и 2023 годов

Настоящее  решение  принято  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 Сеготского сельского поселения в целях регулирования
бюджетных правоотношений.

Статья  1.  Основные  характеристики  бюджета  Сеготского  сельского
поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

1.Утвердить  основные  характеристики  бюджета  Сеготского  сельского
поселения:

1.1.На 2021 год: 
- общий объем доходов бюджета в сумме 8 778 661,82  рублей  
- общий объем расходов бюджета в сумме 8 778 661,82  рублей  
- дефицит бюджета в сумме 0,0  рублей.
1.2.На 2022 год:
- общий объем доходов бюджета в сумме 8 885 376,32  рублей  
- общий объем расходов бюджета в сумме 8 885 376,32  рублей  
- дефицит (профицит) бюджета в сумме 0,0  рублей.
1.3.На 2023 год:
- общий объем доходов бюджета в сумме 8 889 376,32  рублей  
- общий объем расходов бюджета в сумме 8 889 376,32  рублей  
- дефицит (профицит) бюджета в сумме 0,0  рублей.

Статья 2. Нормативы распределения доходов 
Утвердить  нормативы  распределения  доходов  в  бюджет  Сеготского

сельского  поселения  на  2021  год  и  плановый  период  2022  и  2023  годов
согласно приложению 1 к настоящему Решению.

Статья 3. Показатели доходов бюджета 
1. Утвердить  доходы бюджета Сеготского сельского поселения по кодам

классификации доходов бюджетов на 2021 год и плановый период 2022 и 2023
годов согласно приложению 2 к настоящему Решению. 
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2.  Утвердить  в  пределах  общего  объема  доходов  бюджета  Сеготского
сельского  поселения,  утвержденного  статьей  1  настоящего  решения,  объем
межбюджетных трансфертов, получаемых:

1) из областного бюджета:
а) на 2021 год  в сумме 5 550 900,00 рублей;
б) на 2022 год в сумме 5 513 000,00 рублей;
в) на 2023 год в сумме 5 513 000,00 рублей.
2) из бюджета Пучежского муниципального района:
а) на 2021 год  в сумме 2 077 400,82 рублей;
б) на 2022 год в сумме 2 186 015,32 рублей;
в) на 2023 год в сумме 2 186 015,32 рублей.

Статья 4. Главные администраторы доходов бюджета
Утвердить  перечень  главных  администраторов  доходов  бюджета

Сеготского  сельского  поселения,  закрепляемые  за  ними  виды  (подвиды)
доходов  бюджета  Сеготского  сельского  поселения  на  2021  год  и  плановый
период 2022 и 2023 годов согласно приложению 3  к настоящему Решению.

Статья 5. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

Сеготского сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023
годов согласно приложению 4  к настоящему Решению.

Статья  6.  Главные  администраторы  источников  внутреннего
финансирования дефицита бюджета

Утвердить  перечень  главных  администраторов  источников
финансирования дефицита бюджета Сеготского сельского поселения на 2021
год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 5 к настоящему
Решению.

Статья 7.  Бюджетные ассигнования  Сеготского сельского поселения
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований  по целевым статьям
(муниципальным  программам  Сеготского  сельского  поселения  и  не
включенным  в  муниципальные  программы  Сеготского  сельского  поселения
направлениям деятельности органов местного самоуправления), группам видов
расходов  классификации расходов бюджета Сеготского сельского поселения:

1.1. на 2021 год  согласно приложению 6  к настоящему Решению;
1.2.  на  плановый  период  2022  и  2023  годов  согласно  приложению  7  к

настоящему Решению. 
2.  Утвердить  ведомственную  структуру  расходов  бюджета  Сеготского

сельского поселения: 
2.1. на 2021 год согласно приложению  8  к настоящему Решению;
2.2.  на  плановый  период  2022  и  2023  годов  согласно  приложению  9  к

настоящему Решению.
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3. Утвердить  в  пределах  общего  объема  расходов  бюджета  Сеготского
сельского поселения, утвержденного статьей 1 настоящего Решения:

1) общий объем условно утвержденных расходов
на 2022 год в сумме 165 336,50 рублей;
на 2023 год в сумме 330 873,05 рублей.
2)общий  объем  бюджетных  ассигнований,  направляемых  на  исполнение

публичных нормативных обязательств:
а) на 2021 год в сумме 0,0 рублей;
б) на 2022 год в сумме 0,0 рублей;
в) на 2023 год в сумме 0,0 рублей. 
4.  Установить  размер  резервного  фонда  администрации  Сеготского

сельского поселения 
а) на 2021 год в сумме 20 000,00 рублей;
б) на 2022 год в сумме 20 000,00 рублей;
в) на 2023 год в сумме 20 000,00 рублей
5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Сеготского

сельского  поселения  по  разделам  и  подразделам  классификации  расходов
бюджетов  на  2021  год  и  на  плановый  период  2022  и  2023  годов  согласно
приложению 10 к настоящему Решению.

6.  Установить,  что  субсидии  юридическим  лицам  (за  исключением
субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям,
а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, из бюджета
Сеготского сельского поселения предоставляются в случаях, если расходы на их
предоставление  предусмотрены  муниципальными  программами  Сеготского
сельского  поселения.  Порядки  предоставления  соответствующих  субсидий
устанавливаются администрацией Сеготского сельского поселения.

Статья  8.  Межбюджетные  трансферты,  предоставляемые  другим
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из
бюджета  Сеготского  сельского  поселения  бюджету  Пучежского
муниципального района 

- на 2021 год в сумме 2 913 430,00 рублей;
- на 2022 год в сумме 2 680 911,00 рублей;
- на 2023 год в сумме 2 680 911,00 рублей.

Статья  9.  Муниципальные  внутренние  заимствования,
муниципальный  внутренний  долг  Сеготского  сельского  поселения и
расходы на его обслуживание, предоставление муниципальных гарантий
Сеготского сельского поселения

Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга Сеготского
сельского поселения:

-  на  1  января  2022  года  в  сумме  0,0   рублей,  в  том  числе   по
муниципальным гарантиям в сумме 0,0  рублей;
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-  на  1  января  2023  года   в  сумме  0,0   рублей,  в  том  числе   по
муниципальным гарантиям в сумме 0,0  рублей;

-  на  1  января  2024  года   в  сумме  0,0   рублей,  в  том  числе   по
муниципальным гарантиям в сумме 0,0  рублей.

2. Установить предельный объем муниципального долга:
- на 2021 год в сумме 0,0 рублей;
- на 2022 год в сумме 0,0 рублей;
- на 2023 год в сумме 0,0 рублей.
3.  Утвердить  объем  расходов  на  обслуживание  муниципального  долга

Сеготского сельского поселения:
- на 2021 год в сумме 0,0 рублей;
- на 2022 год в сумме 0,0 рублей;
- на 2023 год в сумме 0,0 рублей.
4.  Утвердить  Программу  муниципальных  внутренних  заимствований

Сеготского сельского поселения на  2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов согласно приложению 11 к настоящему Решению.

5.  Утвердить Программу муниципальных гарантий Сеготского сельского
поселения в валюте Российской Федерации на 2021 год и плановый период 2022
и 2023 годов согласно приложению 12 к  настоящему Решению.

Установить,  что  в  2021  году  и  плановом  периоде  2022  и  2023  годов
муниципальные  гарантии  Сеготскому  сельскому  поселению  не
предоставляются.

Статья 10. Вступление в силу настоящего Решения

Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года.

Глава Сеготского сельского поселения
Пучежского муниципального района                                            Г.В. Сорокина

Председатель Совета Сеготского сельского поселения
Пучежского муниципального района                                Н.Л. Красильникова
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Приложение № 1
к решению  Совета Сеготского сельского поселения

от 21.12.2020г. № 1

Нормативы распределения доходов между бюджетами
бюджетной системы Российской Федерации

(в процентах)
Наименование дохода Нормативы

распределения
1 2

Невыясненные  поступления,  зачисляемые  в  бюджеты  сельских
поселений 

100

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 100
Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг  (работ)  получателями
средств бюджетов сельских поселений

100

Прочие  безвозмездные  поступления  учреждениям,  находящимся  в
ведении органов местного самоуправления сельских поселений  

100
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Приложение № 2
к решению  Совета Сеготского сельского поселения

от 21.12.2020г. № 1
Доходы бюджета Сеготского сельского поселения по кодам 

классификации доходов бюджетов на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Код классификации доходов
бюджетов Российской

Федерации
Наименование доходов

Сумма (руб.)

2021 год 2022 год 2023 год
1 2 3 4 5

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 150 361,00 1 186 361,00 1 190 361,00
000 101 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 501 000,00 531 000,00 535 000,00
000 101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 501 000,00 531 000,00 535 000,00
182 101 02010 01 0000 110 Налог  на  доходы  физических  лиц  с  доходов,  источником

которых является налоговый агент, за исключением доходов,
в  отношении  которых  исчисление  и  уплата  налога
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации

501 000,00 531 000,00 535 000,00

000 105 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 100 000,00 100 000,00 100 000,00
000 105 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 100 000,00 100 000,00 100 000,00
182 105 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 100 000,00 100 000,00 100 000,00
000 106 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 509 000,00 515 000,00 515 000,00
000 106 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 35 000,00 35 000,00 35 000,00
182 106 01030 10 0000 110 Налог  на  имущество  физических  лиц,  взимаемый  по

ставкам,  применяемым  к  объектам  налогообложения,
расположенным в границах сельских поселений

35 000,00 35 000,00 35 000,00

000 106 06000 00 0000 110 Земельный налог 474 000,00 480 000,00 480 000,00
000 106 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 189 000,00 190 000,00 190 000,00
182 106 06033 10 0000 110 Земельный  налог  с  организаций,  обладающих  земельным

участком, расположенным в границах сельских поселений
189 000,00 190 000,00 190 000,00

000 106 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 285 000,00 290 000,00 290 000,00
182 106 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным

участком, расположенным в границах сельских поселений
285 000,00 290 000,00 290 000,00

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ  ОТ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ИМУЩЕСТВА, 26 361,00 26 361,00 26 361,00
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НАХОДЯЩЕГОСЯ  В  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 111 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы
за передачу в возмездное пользование государственного и
муниципального  имущества  (за  исключением
имущества  бюджетных  и  автономных  учреждений,  а
также  имущества  государственных  и  муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)

26 361,00 26 361,00 26 361,00

000 111 05020 00 0000 120 Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  платы  за  земли
после разграничения государственной собственности на
землю,  а  также  средства  от  продажи  права  на
заключение  договоров  аренды  указанных  земельных
участков  (за  исключением  земельных  участков
бюджетных и автономных учреждений)

26 361,00 26 361,00 26 361,00

330 111 05025 10 0000 120 Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  платы,  а  также
средства от продажи права на заключение договоров аренды
за земли, находящиеся в собственности сельских поселений
(за  исключением  земельных  участков  муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)

26 361,00 26 361,00 26 361,00

000 111 05030 00 0000 120 Доходы от  сдачи в  аренду  имущества,  находящегося  в
оперативном  управлении  органов  государственной
власти,  органов  местного  самоуправления,
государственных  внебюджетных  фондов  и  созданных
ими  учреждений  (за  исключением  имущества
бюджетных и автономных учреждений)

- - -

330 111 05035 10 0000 120 Доходы  от  сдачи  в  аренду  имущества,  находящегося  в
оперативном  управлении  органов  управления  сельских
поселений и созданных ими учреждений (за исключением
имущества  муниципальных  бюджетных  и  автономных
учреждений)

- - -

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ  ОТ  ОКАЗАНИЯ  ПЛАТНЫХ  УСЛУГ  И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

14 000,00 14 000,00 14 000,00

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 14 000,00 14 000,00 14 000,00
000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 14 000,00 14 000,00 14 000,00
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330 113 01995 10 0000 130 Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг  (работ)
получателями средств бюджетов сельских поселений 

14 000,00 14 000,00 14 000,00

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ - - -
000 117 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления - - -
330 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные  поступления  зачисляемые  в  бюджеты

сельских поселений
- - -

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы - - -
330 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений - - -
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 7 628 300,82 7 699 015,32 7 699 015,32
000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ  ОТ  ДРУГИХ

БЮДЖЕТОВ  БЮДЖЕТНОЙ  СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

7 628 300,82 7 699 015,32 7 699 015,32

000 2 02 10000 00 0000 151 Дотации  бюджетам  бюджетной  системы  Российской
Федерации 

5 468 900,00 5 427 100,00 5 427 100,00

00 202 15001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 5 468 900,00 5 427 100,00 5 427 100,00
330 202 15001 10 0000 151 Дотации  бюджетам  сельских  поселений  на  выравнивание

бюджетной обеспеченности
5 468 900,00 5 427 100,00 5 427 100,00

000 202 15002 00 0000 151 Дотации  на  поддержку  мер  по  обеспечению
сбалансированности бюджетов

0,0 0,0 0,0

330 202 15002 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер
по обеспечению сбалансированности бюджетов

0,0 0,0 0,0

000 202 30000 00 0000 151 Субвенции  бюджетам  бюджетной  системы  Российской
Федерации 

82 000,00 85 900,00 85 900,00

000 202 35118 00 0000 151 Субвенции  бюджетам  на  осуществление  первичного
воинского учета на территориях,  где отсутствуют военные
комиссариаты

82 000,00 85 900,00 85 900,00

330 202 35118 10 0000 151 Субвенции  бюджетам  сельских  поселений  на
осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты

82 000,00 85 900,00 85 900,00

000 202 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 2 077 400,82 2 186 015,32 2 186 015,32
000 202 40014 00 0000 151 Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам

муниципальных  образований  на  осуществление  части
полномочий  по  решению  вопросов  местного  значения  в
соответствии с заключенными соглашениями

2 077 400,82 2 186 015,32 2 186 015,32
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330 202 40014 10 0000 151 Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам
сельских поселений из бюджетов муниципальных районов
на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного  значения  в  соответствии  с  заключенными
соглашениями

2 077 400,82 2 186 015,32 2 186 015,32

330 208 05000 10 0000 180 Перечисление из бюджетов сельских поселений (в бюджеты
сельских  поселений) для осуществления возврата (зачета)
излишне  уплаченных  или  излишне  взысканных  сумм
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов
за  несвоевременное  осуществление  такого  возврата  и
процентов, начисляемых на излишне взысканные  суммы

- - -

330 218 05010 10 0000 151 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков
субсидий,  субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих  целевое  назначение,  прошлых  лет  из  бюджетов
муниципальных районов

- - -

ВСЕГО: 8 778 661,82 8 885 376,32 8 889 376,32
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Приложение № 3
к решению  Совета Сеготского сельского поселения

от 21.12.2020г. № 1

Перечень главных администраторов доходов бюджета Сеготского сельского поселения
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Код классификации доходов
бюджетов  Российской
Федерации,  код  главного
администратора доходов 

Наименование Сумма (руб.)

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5
182 Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской

области
1 110 000,00 1 146 000,00 1 150 000,00

182 101 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении
которых  исчисление  и  уплата  налога  осуществляются  в
соответствии со  статьями 227,  227.1 и  228 Налогового кодекса
Российской Федерации

501 000,00 531 000,00 535 000,00

182 105 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 100 000,00 100 000,00 100 000,00
182 106 01030 10 0000 110 Налог  на  имущество  физических  лиц,  взимаемый  по  ставкам,

применяемым  к  объектам  налогообложения,  расположенным  в
границах  сельских поселений

35 000,00 35 000,00 35 000,00

182 106 06033 10 0000 110 Земельный  налог  с  организаций,  обладающих  земельным
участком, расположенным в границах сельских поселений

189 000,00 190 000,00 190 000,00

182 106 06043 10 0000 110 Земельный  налог  с  физических  лиц,  обладающих  земельным
участком, расположенным в границах сельских поселений

285 000,00 290 000,00 290 000,00

330 Администрация Сеготского сельского поселения 7 668 661,82 7 739 376,32 7 739 376,32
330 111 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от

продажи  права  на  заключение  договоров  аренды  за  земли,
находящиеся  в  собственности  сельских  поселений  (за
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)

26 361,00 26 361,00 26 361,00
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330 111 05035 10 0000 120 Доходы  от  сдачи  в  аренду  имущества,  находящегося  в
оперативном  управлении  органов  управления  сельских
поселений  и  созданных  ими  учреждений  (за  исключением
имущества  муниципальных  бюджетных  и  автономных
учреждений)

- - -

330 113 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов сельских поселений

14 000,00 14 000,00 14 000,00

330 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления зачисляемые в  бюджеты  сельских
поселений

- - -

330 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений - - -
330 202 15001 10 0000 151 Дотации  бюджетам  сельских  поселений  на  выравнивание

бюджетной обеспеченности
5 468 900,00 5 427 100,00 5 427 100,00

330 202 15002 10 0000 151 Дотации  бюджетам  сельских  поселений  на  поддержку  мер  по
обеспечению сбалансированности бюджетов

0,0 0,0 0,0

330 202 35118 10 0000 151 Субвенции  бюджетам  сельских  поселений  на  осуществление
первичного  воинского  учета  на  территориях,  где  отсутствуют
военные комиссариаты

82 000,00 85 900,00 85 900,00

330 202 40014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты,  передаваемые бюджетам сельских
поселений  из  бюджетов  муниципальных  районов  на
осуществление  части  полномочий  по  решению  вопросов
местного  значения  в  соответствии  с  заключенными
соглашениями

2 077 400,82 2 186 015,32 2 186 015,32

330 208 05000 10 0000 180 Перечисление  из  бюджетов  сельских  поселений  (в  бюджеты
сельских  поселений)  для  осуществления  возврата  (зачета)
излишне уплаченных или излишне взысканных  сумм налогов,
сборов  и  иных  платежей,  а  также  сумм  процентов  за
несвоевремменное осуществление такого возврата и процентов,
начисляемых на излишне взысканные  суммы

- - -

330 218 05010 10 0000 151 Доходы  бюджетов  сельских  поселений  от  возврата  остатков
субсидий,  субвенций  и  иных  межбюджетных  трансфертов,
имеющих  целевое  назначение,  прошлых  лет  из  бюджетов
муниципальных районов

- - -
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Приложение № 4
к решению  Совета Сеготского сельского поселения

от 21.12.2020г. № 1

Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета Сеготского сельского поселения  на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Коды  классификации  источников
финансирования дефицита

Наименование кода группы, подгруппы,
статьи, вида источника финансирования

дефицита бюджета

Сумма (руб.)

2021 год 2022 год 2023 год

главного
администра

тора

группы,  подгруппы,
статьи,  вида  источника
финансирования
дефицита 

1 2 3 4 5 6
330 01 00 00 00 00 0000 000 Источники  внутреннего  финансирования

дефицитов бюджетов – всего:
0,0 0,0 0,0

330 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение  остатков  средств  на  счетах  по
учету средств бюджета

0,0 0,0 0,0

330 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -8 778 661,82 - 8 885 376,32 - 8 889 376,32
330 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение  прочих  остатков  средств

бюджетов
-8 778 661,82 - 8 885 376,32 - 8 889 376,32

330 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение  прочих  остатков  денежных
средств бюджетов

-8 778 661,82 - 8 885 376,32 - 8 889 376,32

330 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение  прочих  остатков  денежных
средств бюджетов поселений

-8 778 661,82 - 8 885 376,32 - 8 889 376,32

330 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 8 778 661,82 8 885 376,32 8 889 376,32
330 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение  прочих  остатков  средств

бюджетов
8 778 661,82 8 885 376,32 8 889 376,32

330 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение  прочих  остатков  денежных
средств бюджетов

8 778 661,82 8 885 376,32 8 889 376,32

330 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение  прочих  остатков  денежных
средств бюджетов поселений

8 778 661,82 8 885 376,32 8 889 376,32
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Приложение № 5
к решению  Совета Сеготского сельского поселения

от 21.12.2020г. № 1

Перечень главных администраторов 
источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Сеготского сельского поселения

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Коды классификации источников
финансирования дефицитов бюджетов

Наименование главных администраторов,
групп, подгрупп, статей, видов источников

финансирования дефицита бюджета

Сумма (руб.)

2021 год 2022 год 2023 год

главного
администратора

группы, подгруппы,
статьи, вида источника

финансирования
дефицитов бюджетов

1 2 3 4 5 6
330 Администрация Сеготского сельского поселения
330 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение  прочих  остатков  денежных  средств

бюджетов поселений
-8 778 661,82 - 8 885 376,32 - 8 889 376,32

330 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков  денежных средств
бюджетов поселений

8 778 661,82 8 885 376,32 8 889 376,32
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Приложение № 6
к решению  Совета Сеготского сельского поселения

от 21.12.2020г. № 1

Распределение бюджетных ассигнований по  целевым статьям муниципальным программам Сеготского сельского поселения и не
включенным в муниципальные программы Сеготского сельского поселения направлениям деятельности органов муниципальной власти
Сеготского сельского поселения по группам видов расходов классификации расходов бюджета Сеготского сельского поселения на 2021 год

Наименование Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма
(руб.)

1 3 4 5
Муниципальная  программа  «Ремонт  и  содержание  автомобильных  дорог  общего
пользования в границах населенных пунктов Сеготского сельского поселения»

01 0 00 00000 2 077 400,82

Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог местного значения» 01 0 02 00000 2 077 400,82
Осуществление  части  полномочий  Пучежского  муниципального  района  по  решению  вопросов
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 0 02 90010 200 2 077 400,82

Муниципальная программа «Благоустройство Сеготского сельского поселения Пучежского
муниципального района Ивановской области»

02 0 00 00000 432 993,00

Основное мероприятие «Содержание и ремонт уличного освещения» 02 1 01 00000 225 000,00
Расходы  на  оплату  электрической  энергии  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

02 1 01 00060 200 165 000,00

Текущий  ремонт  уличных  светильников  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

02  1 01 00070 200 45 000,00

Расходы за оказание услуг по размещению линии наружного освещения (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения  государственных  (муниципальных) нужд)

02 1 01 00300 200 15 000,00

Основное мероприятие «Прочие мероприятия по благоустройству» 02 3 01 00000 207 993,00
Прочие мероприятия по благоустройству Сеготского сельского поселения (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 3 01 00120 200 207 993,00

Муниципальная программа Сеготского сельского поселения «Забота и внимание» 04 0 00 00000 36 000,00
Основное  мероприятие  «Организация  и  проведение  мероприятий  на  территории  Сеготского
сельского поселения»

04 0 01 00000 36 000,00

Проведение мероприятий связанных с государственными праздниками (Закупка товаров, работ и 04 0 01 00140 200 36 000,00
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услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Непрограммные  направления  деятельности  органов  местного  самоуправления  Сеготского
сельского поселения

05 0 00 00000 6 232 268,00 

Обеспечение деятельности главы поселения Сеготского сельского поселения (Расходы на выплаты
персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций  государственными  (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,  органами  управления  государственными  внебюджетными
фондами)

05 9 00 00150 100 560 566,00

Обеспечение  деятельности  органов  местного  самоуправления  Сеготского  сельского  поселения
(Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)

05 9 00 00160 100 1 940 783,00

Обеспечение  деятельности  органов  местного  самоуправления  Сеготского  сельского  поселения
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд)

05 9 00 00160 200 290 979,00

Обеспечение  деятельности  органов  местного  самоуправления  Сеготского  сельского  поселения
(Иные бюджетные ассигнования)

05 9 00 00160 800 3 710,00

Управление резервным фондом администрации Сеготского сельского поселения (Иные бюджетные
ассигнования)

05 9 00 00170 800 20 000,00

Оценка  недвижимости,  признание  прав  и  регулирование  отношений  по  муниципальной
собственности  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

05 9 00 00180 200 50 000,00

Размещение информации о деятельности органов местного самоуправления Сеготского сельского
поселения  в  СМИ  и  на  интернет  порталах  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

05 9 00 00190 200 33 000,00

Членские  взносы  в  Совет  муниципальных образований  Ивановской области  (Иные бюджетные
ассигнования)

05 9 00 00200 800 3 000,00

Организация  и  проведение  мероприятий,  направленных  на  выполнение  других  обязательств
государства (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)

05 9 00 00290 200 119 800,00

Услуги  по  сопровождению  программ и  изготовление  квалифицированного  сертификата  ключей
проверки электронной подписи (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

05 9 00 00320 200 170 000,00

Осуществление  первичного  воинского  учета  на  территориях,  где  отсутствуют  военные
комиссариаты  (Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления

05 9 00 51180 100 75 800,00
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государственными внебюджетными фондами)
Осуществление  первичного  воинского  учета  на  территориях,  где  отсутствуют  военные
комиссариаты (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных)
нужд)

05 9 00 51180 200 6 200,00

Пенсионное  обеспечение  муниципальных  служащих,  вышедших  на  пенсию  (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)

05 9 00 00250 300 40 000,00

Подготовка,  переподготовка  и  повышение  квалификации  служащих  и  специалистов  (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 9 00 00310 200 5 000,00

Иные межбюджетные трансферты бюджету Пучежского муниципального района на осуществление
части  переданных  полномочий  Сеготского  сельского  поселения  по  юридическим  и  правовым
вопросам, возникающих в ходе решения вопросов местного значения поселения (Межбюджетные
трансферты)

05 9 00 95100 500 29 128,00

Иные межбюджетные трансферты бюджету Пучежского муниципального района на осуществление
части  переданных  полномочий  Сеготского  сельского  поселения  по  контролю  за  исполнением
бюджета поселения (Межбюджетные трансферты)

05 9 00 95200 500 23 908,00

Иные межбюджетные трансферты бюджету Пучежского муниципального района на осуществление
части  переданных  полномочий  Сеготского  сельского  поселения  по  вопросам  внутреннего
финансового контроля бюджета поселения (Межбюджетные трансферты)

05 9 0095250 500 14 616,00

Иные межбюджетные трансферты бюджету Пучежского муниципального района на осуществление
части переданных полномочий Сеготского сельского поселения по вопросу размещения заказов на
поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для  муниципальных  нужд  поселения
(Межбюджетные трансферты)

05 9 00 95300 500 13 259,00

Иные межбюджетные трансферты бюджету Пучежского муниципального района на осуществление
части переданных полномочий Сеготского сельского поселения по решению вопросов местного
значения по организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры
(обеспечение функционирования учреждений культурного досуга) (Межбюджетные трансферты)

05 9 00 95600 500 2 808 194,55

Иные межбюджетные трансферты бюджету Пучежского муниципального района на осуществление
части переданных полномочий Сеготского сельского  поселения по решению вопросов местного
значения  по  поэтапному  доведению  средней  заработной  платы  работникам  культуры
муниципальных  учреждений  культуры  Ивановской  области  до  средней  заработной  платы  в
Ивановской области (Межбюджетные трансферты)

05 9 00 S034С 500 24 324,45

ВСЕГО РАСХОДОВ: 8 778 661,82
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Приложение № 7
к решению  Совета Сеготского сельского поселения

 от 21.12.2020г. № 1

Распределение бюджетных ассигнований по  целевым статьям муниципальным программам Сеготского сельского поселения и не
включенным в муниципальные программы Сеготского сельского поселения направлениям деятельности органов муниципальной власти
Сеготского сельского поселения по группам видов расходов классификации расходов бюджета Сеготского сельского поселения на 2022 и

2023 годы

Наименование Целевая
статья

Вид 
расхо
дов

Сумма
(руб.)

2022 год 2023 год
1 3 4 5 6

Муниципальная программа «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего
пользования в границах населенных пунктов Сеготского сельского поселения»

01 0 00 00000 2 186 015,32
2 186 015,32

Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог местного значения» 01 0 02 00000 2 186 015,32 2 186 015,32
Осуществление части полномочий Пучежского муниципального района по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями  (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 0 02 90010 200 2 186 015,32 2 186 015,32

Муниципальная  программа  «Благоустройство  Сеготского  сельского  поселения
Пучежского муниципального района Ивановской области»

02 0 00 00000 741 512,00 763 512,00

Основное мероприятие «Содержание и ремонт уличного освещения» 02 1 01 00000 225 000,00 225 000,00
Расходы  на  оплату  электрической  энергии  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 1 01 00060 200 150 000,00 150 000,00

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

02  1 01 00070 200 60 000,00 60 000,00

Расходы  за  оказание  услуг  по  размещению  линии  наружного  освещения  (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд)

02 1 01 00300 200 15 000,00 15 000,00

Основное мероприятие «Прочие мероприятия по благоустройству» 02 3 01 00000 516 512,00 538 512,00
Прочие  мероприятия  по  благоустройству  Сеготского  сельского  поселения  (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 3 01 00120 200 516 512,00 538 512,00

Муниципальная программа Сеготского сельского поселения «Забота и внимание» 04 0 00 00000 36 000,00 36 000,00
Основное  мероприятие  «Организация  и  проведение  мероприятий  на  территории
Сеготского сельского поселения»

04 0 01 00000 36 000,00 36 000,00
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Проведение  мероприятий  связанных  с  государственными  праздниками  (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд)

04 0 01 00140 200 36 000,00 36 000,00

Непрограммные  направления  деятельности  органов  местного  самоуправления
Сеготского сельского поселения

05 0 00 00000 5 756 512,50 5 572 975,95

Обеспечение деятельности главы поселения Сеготского сельского поселения (Расходы
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)

05 9 00 00150 100 560 566,00 560 566,00

Обеспечение  деятельности  органов  местного  самоуправления  Сеготского  сельского
поселения (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)

05 9 00 00160 100 1 940 783,00 1 940 783,00

Обеспечение  деятельности  органов  местного  самоуправления  Сеготского  сельского
поселения  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных  (муниципальных)
нужд)

05 9 00 00160 200 290 979,00 290 979,00

Обеспечение  деятельности  органов  местного  самоуправления  Сеготского  сельского
поселения (Иные бюджетные ассигнования)

05 9 00 00160 800 3 710,00 3 710,00

Управление резервным фондом администрации Сеготского сельского поселения (Иные
бюджетные ассигнования)

05 9 00 00170 800 20 000,00 20 000,00

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной
собственности (Закупка товаров, работ и услуг для государственных  (муниципальных)
нужд)

05 9 00 00180 200 30 000,00 20 000,00

Размещение информации о деятельности органов местного самоуправления Сеготского
сельского поселения в СМИ и на интернет порталах (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)

05 9 00 00190 200 23 000,00 23 000,00

Членские  взносы  в  Совет  муниципальных  образований  Ивановской  области  (Иные
бюджетные ассигнования)

05 9 00 00200 800 3 000,00 3 000,00

Организация  и  проведение  мероприятий,  направленных  на  выполнение  других
обязательств  государства  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

05 9 00 00290 200 100 000,00 100 000,00

Услуги по сопровождению программ и изготовление квалифицированного сертификата
ключей  проверки  электронной  подписи  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 9 00 00320 200 135 000,00 135 000,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 05 9 00 51180 100 75 800,00 79 900,00
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комиссариаты  (Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,  казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами)
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

05 9 00 51180 200 10 100,00 6 000,00

Пенсионное  обеспечение  муниципальных  служащих,  вышедших  на  пенсию
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

05 9 00 00250 300 40 000,00 40 000,00

Подготовка,  переподготовка  и  повышение  квалификации  служащих  и  специалистов
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)

05 9 00 00310 200 8 000,00 0,0

Иные межбюджетные трансферты бюджету Пучежского  муниципального района на
осуществление  части  переданных  полномочий  Сеготского  сельского  поселения   по
юридическим и правовым вопросам, возникающих в ходе решения вопросов местного
значения  поселения (Межбюджетные трансферты)

05 9 00 95100 500 29 128,00 29 128,00

Иные межбюджетные трансферты бюджету Пучежского  муниципального района на
осуществление  части  переданных  полномочий  Сеготского  сельского  поселения  по
контролю за исполнением бюджета поселения (Межбюджетные трансферты)

05 9 00 95200 500 23 908,00 23 908,00

Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету  Пучежского  муниципального  района  на
осуществление  части  переданных  полномочий  Сеготского  сельского  поселения  по
вопросам  внутреннего  финансового  контроля  бюджета  поселения  (Межбюджетные
трансферты)

0590095250 500 14 616,00 14 616,00

Иные межбюджетные трансферты бюджету Пучежского  муниципального района на
осуществление  части  переданных  полномочий  Сеготского  сельского  поселения  по
вопросу размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для муниципальных нужд поселения (Межбюджетные трансферты)

05 9 00 95300 500 13 259,00 13 259,00

Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету  Пучежского  муниципального  района  на
осуществление  части  переданных  полномочий  Сеготского  сельского  поселения  по
решению вопросов местного значения по организации досуга и обеспечения жителей
поселения  услугами  организаций  культуры  (обеспечение  функционирования
учреждений культурного досуга) (Межбюджетные трансферты)

05 9 00 95600 500 2 434 663,50 2 269 126,95

ВСЕГО РАСХОДОВ: 8 720 039,82 8 558 503,27
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Приложение № 8
к решению  Совета Сеготского сельского поселения

 от  21.12.2020г. № 1

Ведомственная структура расходов бюджета Сеготского сельского поселения на 2021  год 

Наименование Код
главного

распоряди
теля

Раздел,
подраздел

Целевая
статья

Вид Сумма, руб.

Администрация Сеготского сельского 
поселения Пучежского муниципального района Ивановской области

330

Обеспечение  деятельности  главы  поселения  Сеготского  сельского  поселения
(Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами)

330 0102 0590000150 100 560 566,00

Обеспечение  деятельности  органов  местного  самоуправления  Сеготского
сельского  поселения  (Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями,  органами  управления  государственными  внебюджетными
фондами)

330 0104 0590000160 100 1 940
783,00

Обеспечение  деятельности  органов  местного  самоуправления  Сеготского
сельского  поселения  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд)

330 0104 0590000160 200 290 979,00

Обеспечение  деятельности  органов  местного  самоуправления  Сеготского
сельского поселения (Иные бюджетные ассигнования)

330 0104 0590000160 800 3 710,00

Иные межбюджетные трансферты бюджету Пучежского муниципального района
на осуществление части переданных полномочий Сеготского сельского поселения
по  юридическим и правовым вопросам, возникающих в ходе решения вопросов
местного значения  поселения (Межбюджетные трансферты)

330 0104 0590095100 500 29 128,00

Иные межбюджетные трансферты бюджету Пучежского муниципального района
на осуществление части переданных полномочий  Сеготского сельского поселения
по  вопросам  внутреннего  финансового  контроля  бюджета  поселения
(Межбюджетные трансферты)

330 0104 0590095250 500 14 616,00
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Иные межбюджетные трансферты бюджету Пучежского муниципального района
на осуществление части переданных полномочий Сеготского сельского поселения
по  контролю за исполнением бюджета поселения (Межбюджетные трансферты)

330 0106 0590095200 500 23 908,00

Управление  резервным фондом администрации Сеготского  сельского  поселения
(Иные бюджетные ассигнования)

330 0111 0590000170 800 20 000,00

Проведение  мероприятий  связанных с  государственными праздниками  (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд)

330 0113 0400100140 200 36 000,00

Оценка  недвижимости,  признание  прав  и  регулирование  отношений  по
муниципальной собственности (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд)

330 0113 0590000180 200 50 000,00

Размещение  информации  о  деятельности  органов  местного  самоуправления
Сеготского сельского поселения в СМИ и на интернет порталах (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

330 0113 0590000190 200 33 000,00

Членские взносы в Совет муниципальных образований Ивановской области (Иные
бюджетные ассигнования)

330 0113 0590000200 800 3 000,00

Организация  и  проведение  мероприятий,  направленных  на  выполнение  других
обязательств  государства  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

330 0113 0590000290 200 119 800,00

Услуги  по  сопровождению  программ  и  изготовление  квалифицированного
сертификата  ключей  проверки  электронной  подписи  (Закупка  товаров,  работ  и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

330 0113 0590000320 200 170 000,00

Иные межбюджетные трансферты бюджету Пучежского муниципального района
на осуществление части переданных полномочий Сеготского сельского поселения
по вопросу размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для муниципальных нужд поселения (Межбюджетные трансферты)

330 0113 0590095300 500 13 259,00

Осуществление  первичного  воинского  учета  на  территориях,  где  отсутствуют
военные  комиссариаты  в  рамках  (Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций  государственными  (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)

330 0203 0590051180 100 75 800,00

Осуществление  первичного  воинского  учета  на  территориях,  где  отсутствуют
военные  комиссариаты  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд)

330 0203 0590051180 200 6 200,00

Осуществление  части  полномочий  Пучежского  муниципального  района  по 330 0409 0100290010 200 2 077 400,8
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решению  вопросов  местного  значения  в  соответствии  с  заключенными
соглашениями (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

2

Расходы на  оплату электрической энергии (Закупка товаров,  работ и  услуг  для
обеспечения государственных  (муниципальных) нужд)

330 0503 0210100060 200 165 000,00

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

330 0503 0210100070 200 45 000,00

Расходы за оказание услуг по размещению линии наружного освещения (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд)

330 0503 02 1 01
00300

200 15 000,00

Прочие мероприятия по благоустройству Сеготского сельского поселения (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

330 0503 0230100120 200 207 993,00

Подготовка,  переподготовка  и  повышение  квалификации  служащих  и
специалистов  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

330 0705 0590000310 200 5 000,00

Иные межбюджетные трансферты бюджету Пучежского муниципального района
на осуществление части переданных полномочий Сеготского сельского поселения
по решению вопросов местного значения по организации досуга и обеспечения
жителей  поселения  услугами  организаций  культуры  (обеспечение
функционирования учреждений культурного досуга) (Межбюджетные трансферты)

330 0801 0590095600 500 2 808 194,5
5

Иные межбюджетные трансферты бюджету Пучежского муниципального района
на осуществление части переданных полномочий Сеготского сельского  поселения
по  решению  вопросов  местного  значения  по  поэтапному  доведению  средней
заработной  платы  работникам  культуры  муниципальных  учреждений  культуры
Ивановской  области  до  средней  заработной  платы  в  Ивановской  области
(Межбюджетные трансферты)

330 0801 05900S034
С

500 24 324,45

Пенсионное  обеспечение  муниципальных  служащих,  вышедших  на  пенсию
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

330 1001 0590000250 300 40 000,00

Всего: 8 778 661,8
2
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Приложение № 9
к решению  Совета Сеготского сельского поселения

от  21.12.2020г. № 1

Ведомственная структура расходов бюджета Сеготского сельского поселения на 2022 и 2023  годы

Наименование Код
главного
распоря
дителя

Раздел,
подразд

ел

Целевая
статья

Вид Сумма, руб.
2022 год 2023 год

Администрация  Сеготского  сельского  поселения  Пучежского
муниципального района Ивановской области

330

Обеспечение  деятельности  главы  поселения  Сеготского  сельского
поселения  (Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения
выполнения  функций  государственными  (муниципальными)  органами,
казенными  учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)

330 0102 0590000150 100 560 566,00 560 566,00

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Сеготского
сельского  поселения  (Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами
управления государственными внебюджетными фондами)

330 0104 0590000160 100 1 940 783,00 1 940 783,00

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Сеготского
сельского поселения (Закупка товаров,  работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд)

330 0104 0590000160 200 290 979,00 290 979,00

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Сеготского
сельского поселения (Иные бюджетные ассигнования)

330 0104 0590000160 800 3 710,00 3 710,00

Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету  Пучежского
муниципального  района  на  осуществление  части  переданных
полномочий  Сеготского  сельского  поселения  по  юридическим  и
правовым вопросам, возникающих в ходе решения вопросов местного
значения  поселения (Межбюджетные трансферты)

330 0104 0590095100 500 29 128,00 29 128,00

Иные межбюджетные трансферты бюджету Пучежского муниципального
района  на  осуществление  части  переданных  полномочий   Сеготского

330 0104 0590095250 500 14 616,00 14 616,00
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сельского поселения  по  вопросам внутреннего финансового контроля
бюджета поселения (Межбюджетные трансферты)
Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету  Пучежского
муниципального  района  на  осуществление  части  переданных
полномочий  Сеготского  сельского  поселения  по  контролю  за
исполнением бюджета поселения (Межбюджетные трансферты)

330 0106 0590095200 500 23 908,00 23 908,00

Управление  резервным  фондом  администрации  Сеготского  сельского
поселения (Иные бюджетные ассигнования)

330 0111 0590000170 800 20 000,00 20 000,00

Проведение  мероприятий связанных с  государственными праздниками
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

330 0113 0400100140 200 36 000,00 36 000,00

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по
муниципальной  собственности  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения государственных  (муниципальных) нужд)

330 0113 0590000180 200 30 000,00 20 000,00

Размещение  информации  о  деятельности  органов  местного
самоуправления Сеготского сельского поселения в СМИ и на интернет
порталах  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

330 0113 0590000190 200 23 000,00 23 000,00

Членские  взносы  в  Совет  муниципальных  образований  Ивановской
области (Иные бюджетные ассигнования)

330 0113 0590000200 800 3 000,00 3 000,00

Организация и проведение мероприятий, направленных на выполнение
других  обязательств  государства  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения  государственных (муниципальных) нужд)

330 0113 0590000290 800 100 000,00 100 000,00

Услуги  по  сопровождению  программ  и  изготовление
квалифицированного  сертификата  ключей  проверки  электронной
подписи  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

330 0113 05 9 00
00320

200 135 000,00 135 000,0

Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету  Пучежского
муниципального  района  на  осуществление  части  переданных
полномочий   Сеготского сельского поселения по вопросу размещения
заказов  на  поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для
муниципальных нужд поселения (Межбюджетные трансферты)

330 0113 0590095300 500 13 259,00 13 259,00

Осуществление  первичного  воинского  учета  на  территориях,  где
отсутствуют  военные  комиссариаты  в  рамках  (Расходы  на  выплаты

330 0203 0590051180 100 75 800,00 79 900,00

254
 
 



персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами
управления государственными внебюджетными фондами)
Осуществление  первичного  воинского  учета  на  территориях,  где
отсутствуют военные комиссариаты (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных  (муниципальных) нужд)

330 0203 0590051180 200 10 100,00 6 000,00

Осуществление части полномочий Пучежского муниципального района
по  решению  вопросов  местного  значения  в  соответствии  с
заключенными  соглашениями  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

330 0409 0100290010 200 2 186 015,32 2 186 015,32

Расходы  на  оплату  электрической  энергии  (Закупка  товаров,  работ  и
услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд)

330 0503 0210100060 200 150 000,00 150 000,00

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

330 0503 0210100070 200 60 000,00 60 000,00

Расходы за оказание услуг по размещению линии наружного освещения
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

330 0503 02 1 01
00300

200 15 000,00 15 000,00

Прочие  мероприятия  по  благоустройству  Сеготского  сельского
поселения  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

330 0503 0230100120 200 516 512,00 538 512,00

Подготовка,  переподготовка  и  повышение  квалификации  служащих  и
специалистов  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

330 0705 0590000310 200 8 000,00 0,0

Иные межбюджетные трансферты бюджету Пучежского муниципального
района  на  осуществление  части  переданных  полномочий  Сеготского
сельского  поселения  по  решению  вопросов  местного  значения  по
организации  досуга  и  обеспечения  жителей  поселения  услугами
организаций  культуры  (обеспечение  функционирования  учреждений
культурного досуга) (Межбюджетные трансферты)

330 0801 0590095600 500 2 434 663,50 2 269 126,95

Пенсионное  обеспечение  муниципальных  служащих,  вышедших  на
пенсию (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

330 1001 0590000250 300 40 000,00 40 000,00

Всего: 8 720 039,82 8 558 503,27

255
 
 



Приложение № 10
к решению  Совета Сеготского сельского поселения

от  21.12.2020г. № 1

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Сеготского сельского поселения по разделам и подразделам классификации расходов
бюджетов на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Раздел,
подраздел Наименование

Сумма, руб.
2021 год 2022 год 2023 год

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 308 749,00 3 223 949,00 3 213 949,00
0102 Функционирование  высшего  должностного  лица  субъекта  Российской

Федерации и муниципального образования
560 566,00 560 566,00 560 566,00

0104 Функционирование  Правительства  Российской  Федерации,  высших
исполнительных  органов  государственной  власти  субъектов  Российской
Федерации, местных администраций

2 279 216,00 2 279 216,00 2 279 216,00

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

23 908,00 23 908,00 23 908,00

0111 Резервные фонды 20 000,00 20 000,00 20 000,00
0113 Другие общегосударственные вопросы 425 059,00 340 259,00 330 259,00
0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 82 000,00 85 900,00 85 900,00
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 82 000,00 85 900,00 85 900,00
0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 2 077 400,82 2 186 015,32 2 186 015,32
0409 Дорожное хозяйство 2 077 400,82 2 186 015,32 2 186 015,32
0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 432 993,00 741 512,00 763 512,00
0503 Благоустройство 432 993,00 741 512,00 763 512,00
0700 Образование 5 000,00 8 000,00 0,0
0705 Профессиональная  подготовка,  переподготовка  и  повышение

квалификации
800,00 8 000,00 0,0

0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 2 832 519,00 2 434 663,50 2 269 126,95
0801 Культура 2 832 519,00 2 434 663,50 2 269 126,95
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 40 000,00 40 000,00 40 000,00
1001 Пенсионное обеспечение 40 000,00 40 000,00 40 000,00

ВСЕГО: 8 778 661,82 8 720 039,82 8 558 503,27
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Приложение № 11
к решению  Совета Сеготского сельского поселения

от  21.12.2020г. № 1

Программа муниципальных внутренних заимствований Сеготского сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Вид долгового обязательства Сумма (руб.)

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4
Муниципальные  займы  Сеготского  сельского  поселения,
осуществляемые путем выпуска ценных бумаг
Привлечение
Погашение

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0
0,0

Бюджетные  кредиты  от  других  бюджетов  бюджетной
системы Российской Федерации
Привлечение
Погашение

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0
0,0

Кредиты кредитных организаций
Привлечение
Погашение

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
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Приложение № 12
к решению  Совета Сеготского сельского поселения

от  21.12.2020г. № 1
Программа

муниципальных гарантий Сеготского сельского поселения 
в валюте Российской Федерации на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий Сеготского сельского поселения в 2021 – 2023  годах

№ 
п/п

Цель
гарантирования

Наименование
принципала

Сумма гарантирования (руб.) Наличие права
регрессного
требования

Проверка
финансового

состояния
принципала

Иные условия
предоставления
муниципальных

гарантий
Общая
сумма

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0,0 0,0 0,0 0,0

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий Сеготского сельского поселения по
возможным гарантийным случаям, в 2021 году и на плановый период 2022 и 2023 годов 

Исполнение муниципальных гарантий Сеготского сельского поселения Объем бюджетных ассигнований на исполнение гарантий по
возможным гарантийным случаям (руб.)

2021 год 2022 год 2023 год
1 2 3 4

За счет источников внутреннего финансирования дефицита бюджета
поселений

0,0 0,0 0,0
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Российская Федерация
Совет Сеготского сельского  поселения

Пучежского муниципального района Ивановской области
Третьего созыва

РЕШЕНИЕ
от 21.12.2020 г. № 2

с. Сеготь

О внесения изменений в решение Совета Сеготского сельского поселения
от 22.12.2017 г. №4 Об утверждении Правил санитарного содержания и

благоустройства Сеготского сельского поселения Пучежского
муниципального района Ивановской области (в редакции от 13.11.2018 г. №

5, от 24.06.2020 г. № 3)

В целях  реализации  положений Федерального  Закона  от  06.10.2003г.  №
131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской  Федерации»,  в  соответствии  с  Законом  Ивановской  области  от
02.12.2019 N 67-ОЗ "О порядке определения границ прилегающих территорий»,
на  основании  экспертного  заключения  Ивановской  межрайонной
природоохранной  прокуратуры  №02-03\16-2020  от  27.22.2020г,  протестом
Ивановской межрайонной природоохранной прокуратуры №02-07\2020\116 от
18.11.2020г, Уставом Сеготскогосельского поселения 

Совет Сеготского сельского поселения решил:

1.  Принять  внесения  изменений  в  Правила  санитарного  содержания  и
благоустройства Сеготского сельского поселения (приложение №1).

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте администрации
Сеготского сельского поселения.

Глава Сеготского сельского поселения
Пучежского муниципального района                                            Г.В. Сорокина

Председатель Совета Сеготского сельского поселения
Пучежского муниципального района                                Н.Л. Красильникова
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Приложение №1
к решению Совета Сеготского

сельского поселения
от 21.12.2020 г. №3

Внесения изменений в решение Совета Сеготского сельского поселения от 22.12.2017 г.
№  4  "Об утверждении  Правил  санитарного  содержания  и  благоустройства  Сеготского
сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области (в редакции
решений от 13.11.2018 г. № 5, от 24.06.2020 г. № 3)"

1. п.п.23  статьи 2 изложить в следующей редакции:
«Прилегающая  территория  -  территория,  общего  пользования,  которая  прилегает  к

зданию, строению, сооружению, земельному участку в случае, если такой участок образован,
и границы которой определены правилами благоустройства территории Сеготского сельского
поселения в соответствии  с порядком, установленным законом Ивановской области»

2. Пункт 1 статьи 5 Правил изложить в редакции:
«1.  Хозяйствующие  субъекты,  осуществляющие  свою  деятельность  на  территории

Сеготского  сельского  поселения,  обязаны  производить  регулярную  уборку  территорий
хозяйствующих  субъектов,  заключать  договор  со  специализированной  организацией  на
вывоз  отходов  производства  и  потребления,  образующихся  в  процессе  производства,
выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления в результате осуществления
ими хозяйственной деятельности и исполнения предусмотренных ст.1 Федерального закона
от 24.06.1998 № 89-ФЗ и настоящими Правилами обязанностей.

Граждане,  индивидуальные  предприниматели,  организации  любых  организационно-
правовых форм,  находящиеся на территории Сеготского поселения обязаны осуществлять
очистку  и  уборку  принадлежащих  им  на  праве  собственности  земельных  участков  и
прилегающей территории.

Определить границы прилегающих территорий:
-  для  домовладений  индивидуальной  застройки:  в  длину  –  на  протяжении  всего

земельного участка, в ширину – до проезжей части.
- для многоквартирных домов: в длину – на протяжении всего дома, включая половину

территории разрывов между домами; в ширину – до проезжей части;
- для зданий предприятий, организаций, учреждений: в длину – на протяжении всего

здания  или  помещения,  включая  половину  территории  разрывов  между  домами  или
зданиями; в ширину - до проезжей части;

-  для  арендаторов  муниципальных  помещений  и  зданий,  владельцев  магазинов  на
протяжении всего  здания,  включая  половину  территории разрывов  между зданиями и  до
проезжей  части.  При  размещении  в  одном  здании  нескольких  торговых  точек  площадь
благоустраиваемой территории пропорциональна протяженности магазина;

-  для  частных  предпринимателей  (владельцев  ларьков,  киосков,  павильонов  и  т.п.
площадью до 20 кв. м) площадь благоустраиваемой территории на каждую торговую точку –
100 кв. м городской территории;

- для собственников и владельцев гаражных и садоводческих кооперативов внутренние
территории и прилегающая к ним 5-ти метровая зона по периметру.»

3. Отменить п.6 Статьи 16. Содержание площадок для выгула домашних животных
4.  Отменить п.п.2 п.3  Статья 19.  Содержание площадок для хранения автомобилей и

гаражей-стоянок
5. Отменить п.п.4 п.2 ст .24 Порядок обеспечения сохранности зеленых насаждений
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Российская Федерация
Совет Сеготского сельского  поселения

Пучежского муниципального района Ивановской области
Третьего созыва

РЕШЕНИЕ
от 21.12.2020 г. № 3

с. Сеготь

О внесении изменений в решение от 24.12.2019г. № 1 «О бюджете
Сеготского сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022

годов»

В  соответствии  с  Бюджетным  Кодексом  Российской  Федерации  от
31.07.1998г. № 145 – ФЗ (в действующей редакции), Федеральным законом РФ
от  06.10.2003г.  №  131  –  ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления в РФ», Уставом Сеготского сельского поселения,

Совет Сеготского сельского поселения решил:

Внести  следующие  изменения  в  решение  Совета  Сеготского  сельского
поселения от 24.12.2019г. № 1 «О бюджете Сеготского сельского поселения на
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»:

1.Статью 1 Решения изложить в следующей редакции:
«1.Утвердить  основные  характеристики  бюджета  Сеготского  сельского

поселения:
1.1.На 2020 год: 
- общий объем доходов бюджета в сумме 9 872 405,43  рублей  
- общий объем расходов бюджета в сумме 9 876 846,32  рублей  
- дефицит бюджета в сумме 4 440,89  рублей.
1.2.На 2021 год:
- общий объем доходов бюджета в сумме 8 770 661,82 рублей  
- общий объем расходов бюджета в сумме 8 770 661,82 рублей  
- дефицит (профицит) бюджета в сумме 0,0  рублей.
1.3.На 2022 год:
- общий объем доходов бюджета в сумме 8 859 376,32  рублей  
- общий объем расходов бюджета в сумме 8 859 376,32  рублей  
- дефицит (профицит) бюджета в сумме 0,0  рублей.»
2. Пункт 2 статьи 3 Решения изложить в новой редакции:
«2.Утвердить  в  пределах  общего  объема  доходов  бюджета  Сеготского

сельского  поселения,  утвержденного  статьей  1  настоящего  решения,  объем
межбюджетных трансфертов, получаемых:

1) из областного бюджета:
а) на 2020 год  в сумме 6 297 170,00   рублей;
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б) на 2021 год в сумме 5 500 900,00 рублей;
в) на 2022 год в сумме 5 513 000,00 рублей;
2) из бюджета Пучежского муниципального района:
а) на 2020 год в сумме 1 713 314,49 рублей;
б) на 2021 год в сумме 2 077 400,82 рублей;
в) на 2022 год в сумме 2 186 015,32 рублей.»

3. Приложение № 2 «Доходы бюджета Сеготского сельского поселения по
кодам классификации доходов бюджетов на 2020 год и плановый период 2021 и
2022 годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 1.

4. Приложение № 3 «Перечень главных администраторов доходов бюджета
Сеготского сельского поселения  на 2020 год и плановый период 2021 и 2022
годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 2. 

5.  Приложение  № 4  Решения  «Источники  внутреннего  финансирования
дефицита бюджета  Сеготского  сельского  поселения  на  2020 год и  плановый
период 2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции согласно приложению №
3.

6.  Приложение  №  5  Решения  «Перечень  главных  администраторов
источников  внутреннего  финансирования  дефицита  бюджета  Сеготского
сельского  поселения  на  2020  год  и  плановый  период  2021  и  2022  годов»
изложить в новой редакции согласно приложению № 4.

7.  Внести  изменения  в  приложение  №  6  Решения  «Распределение
бюджетных  ассигнований  по  целевым  статьям  муниципальным  программам
Сеготского  сельского  поселения  и  не  включенным  в  муниципальные
программы  Сеготского  сельского  поселения  направлениям  деятельности
органов  муниципальной  власти  Сеготского  сельского  поселения  по  группам
видов  расходов  классификации  расходов  бюджета  Сеготского  сельского
поселения на 2020 год» согласно приложению № 5.

8.  Внести  изменения  в  приложение  №  8  Решения  «Ведомственная
структура  расходов  бюджета  Сеготского  сельского  поселения  на  2020  год»
согласно приложению № 6.

9. Приложение № 10 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета
Сеготского  сельского  поселения  по  разделам  и  подразделам  классификации
расходов  бюджетов  на  2020  год  и  на  плановый  период  2021  и  2022  годов»
изложить в новой редакции согласно приложению № 7.

10.  Опубликовать  настоящее  решение  в  Правовом  вестнике  Пучежского
муниципального района.

Глава Сеготского сельского поселения
Пучежского муниципального района                                            Г.В. Сорокина

Председатель Совета Сеготского сельского поселения
Пучежского муниципального района                                Н.Л. Красильникова
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Приложение № 1
к решению  Совета Сеготского сельского поселения

от 21.12.2020г.  № 3

Доходы бюджета Сеготского сельского поселения  по кодам классификации доходов бюджетов на 2020 год 
и плановый период 2021 и  2022 годов

Код
классификации

доходов бюджетов
Российской
Федерации

Наименование доходов Сумма (руб.)

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5
000 100 00000 00

0000 000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 861 920,94 1 142

361,00
1  160 36

1,00
000 101 00000 00

0000 000
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 507 000,00 522 000,00 540 000,

00
000 101 02000 01

0000 110
Налог на доходы физических лиц 507 000,00 522 000,00 540 000,

00
182 101 02010 01

0000 110
Налог  на  доходы  физических  лиц  с  доходов,  источником  которых
является  налоговый  агент,  за  исключением  доходов,  в  отношении
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

477 800,00 522 000,00 540 000,
00

182 10102030 01
0000 110

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

29 200,00 0,0 0,0

000 105 00000 00
0000 000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 678 400,00 100 000,00 100 000,
00

000 105 03000 01
0000 110

Единый сельскохозяйственный налог 678 400,00 100 000,00 100 000,
00

182 105 03010 01
0000 110

Единый сельскохозяйственный налог 678 400,00 100 000,00 100 000,
00

000 106 00000 00
0000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 592 300,00 480 000,00 480 000,
00

263
 
 



000 106 01000 00
0000 110

Налог на имущество физических лиц 55 000,00 40 000,00 40 000,0
0

182 106 01030 10
0000 110

Налог  на  имущество  физических  лиц,  взимаемый  по  ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах
сельских поселений

55 000,00 40 000,00 40 000,0
0

000 106 06000 00
0000 110

Земельный налог 577 300,00 440 000,00 440
000,00

000 106 06030 00
0000 110

Земельный налог с организаций 172 000,00 150 000,00 150 000,
00

182 106 06033 10
0000 110

Земельный  налог  с  организаций,  обладающих  земельным  участком,
расположенным в границах сельских поселений

172 000,00 150 000,00 150 000,
00

000 106 06040 00
0000 110

Земельный налог с физических лиц 405 300,00 290 000,00 290 000,
00

182 106 06043 10
0000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком,
расположенным в границах сельских поселений

405 300,00 290 000,00 290 000,
00

000 1 11 00000 00
0000 000

ДОХОДЫ  ОТ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ  В  ГОСУДАРСТВЕННОЙ   И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

27 495,00 26 361,00 26 361,0
0

000 111 05000 00
0000 120

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

27 495,00 26 361,00 26 361,0
0

000 111 05020 00
0000 120

Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  платы  за  земли  после
разграничения государственной собственности на землю, а также
средства  от  продажи  права  на  заключение  договоров  аренды
указанных  земельных  участков  (за  исключением  земельных
участков бюджетных и автономных учреждений)

27 495,00 26 361,00 26 361,0
0

330 111 05025 10
0000 120

Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  платы,  а  также  средства  от
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся
в  собственности  сельских  поселений  (за  исключением  земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

27 495,00 26 361,00 26 361,0
0

000 111 05030 00
0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении  органов  государственной  власти,  органов  местного

- - -
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самоуправления,  государственных  внебюджетных  фондов  и
созданных  ими  учреждений  (за  исключением  имущества
бюджетных и автономных учреждений)

330 111 05035 10
0000 120

Доходы  от  сдачи  в  аренду  имущества,  находящегося  в  оперативном
управлении органов управления сельских поселений и созданных ими
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)

- - -

000 1 13 00000 00
0000 000

ДОХОДЫ  ОТ  ОКАЗАНИЯ  ПЛАТНЫХ  УСЛУГ  И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

14 427,00 14 000,00 14 000,0
0

000 1 13 01000 00
0000 130

Доходы от оказания платных услуг (работ) 14 427,00 14 000,00 14 000,0
0

000 1 13 01990 00
0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 14 427,00 14 000,00 14 000,0
0

330 113 01995 10
0000 130

Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг  (работ)   получателями
средств бюджетов сельских поселений 

14 427,00 14 000,00 14 000,0
0

000 1 17 00000 00
0000 000

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 298,94 - -

000 117 01000 00
0000 180

Невыясненные поступления - - -

330 1 17 01050 10
0000 180

Невыясненные  поступления,  зачисляемые  в  бюджеты   сельских
поселений

- - -

000 1 17 05000 00
0000 180

Прочие неналоговые доходы 2 298,94 - -

330 1 17 05050 10
0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 2 298,94 - -

000 2 00 00000 00
0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 8 010 484,49 7 628 300,8
2

7 699 01
5,32

000 2 02 00000 00
0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ  ОТ  ДРУГИХ  БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

8 010 484,49 7 628 300,8
2

7 699 01
5,32

000 2 02 10000 00
0000 150

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 6 206 970,00 5 468 900,0
0

5 427
100,00

000 202 15001 00
0000 150

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 6 040 300,00 5 468 900,0
0

5 427
100,00

330 202 15001 10 Дотации бюджетам сельских поселений на  выравнивание бюджетной 6 040 300,00 5 468 900,0 5 427
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0000 150 обеспеченности 0 100,00
000 202 15002 00

0000 150
Дотации  бюджетам  на  поддержку  мер  по  обеспечению
сбалансированности бюджетов

166 670,00 0,0 0,0

330 202 15002 10
0000 150

Дотации  бюджетам  сельских  поселений  на  поддержку  мер  по
обеспечению сбалансированности бюджетов

166 670,00 0,0 0,0

000 202 30000 00
0000 150

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 90 200,00 82 000,00 85
900,00

000 202 35118 00
0000 150

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

90 200,00 82 000,00 85
900,00

330 202 35118 10
0000 150

Субвенции  бюджетам  сельских  поселений  на  осуществление
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты

90 200,00 82 000,00 85
900,00

000 202 40000 00
0000 150

Иные межбюджетные трансферты 1 713 314,49 2 077 400,8
2

2 186 01
5,32

000 202 40014 00
0000 150

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

1 713 314,49 2 077 400,8
2

2 186 01
5,32

330 202 40014 10
0000 150

Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам  сельских
поселений  из  бюджетов  муниципальных  районов  на  осуществление
части  полномочий  по  решению  вопросов  местного  значения  в
соответствии с заключенными соглашениями

1 713 314,49 2 077 400,8
2

2 186 01
5,32

000 208 00000 00
0000 000

ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ  ДЛЯ  ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  ВОЗВРАТА
(ЗАЧЕТА)  ИЗЛИШНЕ  УПЛАЧЕННЫХ  ИЛИ  ИЗЛИШНЕ
ВЗЫСКАННЫХ  СУММ  НАЛОГОВ,  СБОРОВ  И  ИНЫХ
ПЛАТЕЖЕЙ,  А  ТАКЖЕ  СУММ  ПРОЦЕНТОВ  ЗА
НЕСВОЕВРЕМЕННОЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТАКОГО ВОЗВРАТА
И  ПРОЦЕНТОВ,  НАЧИСЛЕННЫХ  НА  ИЗЛИШНЕ
ВЗЫСКАННЫЕ СУММЫ

- - -

330 208 05000 10
0000 150

Перечисления  из  бюджетов  сельских  поселений  (в  бюджеты
поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных
или излишне взысканных  сумм налогов, сборов и иных платежей, а
также  сумм  процентов  за  несвоевременное  осуществление  такого
возврата и процентов, начисляемых на излишне взысканные  суммы

- - -
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000 218 00000 00
0000 000

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

- - -

000 218 00000 00
0000 150

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

- - -

000 218 00000 10
0000 150

Доходы  бюджетов  сельских  поселений  от  возврата  бюджетами
бюджетной  системы  Российской  Федерации  остатков  субсидий,
субвенций  и  иных  межбюджетных  трансфертов,  имеющих  целевое
назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков
субсидий прошлых лет

- - -

330 218 60010 10
0000 150

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий,
субвенций  и  иных  межбюджетных  трансфертов,  имеющих  целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

- - -

000 219 00000 00
0000 000

ВОЗВРАТ  ОСТАТКОВ  СУБСИДИЙ,  СУБВЕНЦИЙ  И  ИНЫХ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ  ТРАНСФЕРТОВ,  ИМЕЮЩИХ  ЦЕЛЕВОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

- - -

000 219 00000 10
0000 150

Возврат  остатков  субсидий,  субвенций  и  иных  межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
сельских поселений

- - -

330 219 60010 10
0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций, и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
сельских поселений

- - -

ВСЕГО: 9 872 405,43 8 770 661,8
2

8 859 37
6,32
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Приложение № 2
к решению  Совета Сеготского сельского поселения

от 21.12.2020г.  № 3

Перечень главных администраторов доходов бюджета Сеготского сельского поселения 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

Код классификации доходов
бюджетов  Российской
Федерации,  код  главного
администратора доходов

Наименование Сумма (руб.)

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5

182 Управление  Федеральной  налоговой  службы  по  Ивановской
области

1 817 700,00 1 102 000,00 1 120 000,00

182 101 02010 01 0000 110 Налог  на  доходы  физических  лиц  с  доходов,  источником  которых
является  налоговый  агент,  за  исключением  доходов,  в  отношении
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии
со  статьями  227,  227.1 и  228 Налогового  кодекса  Российской
Федерации

477 800,00 522 000,00 540 000,00

182 10102030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской
Федерации

29 200,00 0,0 0,0

182 105 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 678 400,00 100 000,00 100 000,00
182 106 01030 10 0000 110 Налог  на  имущество  физических  лиц,  взимаемый  по  ставкам,

применяемым  к  объектам  налогообложения,  расположенным  в
границах  сельских поселений

55 000,00 40 000,00 40 000,00

182 106 06033 10 0000 110 Земельный  налог  с  организаций,  обладающих  земельным  участком,
расположенным в границах сельских поселений

172 000,00 150 000,00 150 000,00

182 106 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком,
расположенным в границах сельских поселений

405 300,00 290 000,00 290 000,00

330 Администрация Сеготского сельского поселения 8 054 705,43 7 668 661,82 7 739 376,32
330 111 05025 10 0000 120 Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  платы,  а  также  средства  от

продажи  права  на  заключение  договоров  аренды  за  земли,
27 495,00 26 361,00 26 361,00
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находящиеся  в  собственности  сельских  поселений  (за  исключением
земельных  участков  муниципальных  бюджетных  и   автономных
учреждений)

330 111 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в  аренду  имущества,  находящегося  в  оперативном
управлении органов управления сельских поселений и созданных ими
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений)

- - -

330 113 01995 10 0000 130 Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг  (работ)  получателями
средств бюджетов сельских поселений

14 427,00 14 000,00 14 000,00

330 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные  поступления  зачисляемые  в  бюджеты   сельских
поселений

- - -

330 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 2 298,94 - -
330 202 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной

обеспеченности
6 040 300,00 5 468 900,00 5 427 100,00

330 202 15002 10 0000 150 Дотации  бюджетам  сельских  поселений  на  поддержку  мер  по
обеспечению сбалансированности бюджетов

166 670,00 0,0 0,0

330 202 35118 10 0000 150 Субвенции  бюджетам  сельских  поселений  на  осуществление
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты

90 200,00 82 000,00 85 900,00

330 202 40014 10 0000 150 Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам  сельских
поселений  из  бюджетов  муниципальных  районов  на  осуществление
части  полномочий  по  решению  вопросов  местного  значения  в
соответствии с заключенными соглашениями

1 713 314,49 2 077 400,82 2 186 015,32

330 208 05000 10 0000 150 Перечисления  из  бюджетов  сельских  поселений  (в  бюджеты
поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных
или излишне взысканных  сумм налогов, сборов и иных платежей, а
также  сумм  процентов  за  несвоевременное  осуществление  такого
возврата и процентов, начисляемых на излишне взысканные  суммы

- - -

330 218 60010 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий,
субвенций  и  иных  межбюджетных  трансфертов,  имеющих  целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

- - -

330 219 60010 10 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций, и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
сельских поселений

- - -
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Приложение № 3
к решению  Совета Сеготского сельского поселения 

от 21.12.2020г.  № 3

 Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета Сеготского сельского поселения  на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Коды  классификации  источников
финансирования дефицита

Наименование кода группы, подгруппы, статьи,
вида источника финансирования дефицита

бюджета

Сумма (руб.)
2020 год 2021 год 2022 год

главного
администр
атора

группы, подгруппы, статьи,
вида  источника
финансирования дефицита 

1 2 3 4 5 6
330 01 00 00 00 00 0000 000 Источники  внутреннего  финансирования

дефицитов бюджетов – всего:
4 440,89 0,0 0,0

330 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение  остатков  средств  на  счетах  по
учету средств бюджета

4 440,89 0,0 0,0

330 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов - 9 872 405,43 - 8 770 661,82 - 8 859 376,32
330 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов - 9 872 405,43 - 8 770 661,82 - 8 859 376,32
330 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение  прочих  остатков  денежных средств

бюджетов
- 9 872 405,43 - 8 770 661,82 - 8 859 376,32

330 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение  прочих  остатков  денежных средств
бюджетов поселений

- 9 872 405,43 - 8 770 661,82 - 8 859 376,32

330 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 9 876 846,32  8 770 661,82 8 859 376,32
330 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 9 876 846,32  8 770 661,82 8 859 376,32
330 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств

бюджетов
9 876 846,32 8 770 661,82 8 859 376,32

330 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов поселений

9 876 846,32 8 770 661,82 8 859 376,32
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Приложение № 4
к решению  Совета Сеготского сельского поселения

 от 21.12.2020г. № 3

Перечень главных администраторов
источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Сеготского сельского поселения

 на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Коды классификации источников
финансирования дефицитов бюджетов

Наименование главных администраторов,
групп, подгрупп, статей, видов источников

финансирования дефицита бюджета 

Сумма (руб.)

2020 год 2021 год 2022 год

главного
администратора

группы, подгруппы,
статьи, вида источника

финансирования
дефицитов бюджетов

1 2 3 4 5 6
330 Администрация Сеготского сельского поселения
330 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств

бюджетов поселений
- 9 872 405,43 - 8 770 661,82 - 8 859 376,32

330 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов поселений

9 876 846,32 8 770 661,82 8 859 376,32
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Приложение № 5
к решению Совета Сеготского сельского поселения

от 21.12.2020г. № 3

Распределение бюджетных ассигнований по  целевым статьям муниципальным программам Сеготского сельского поселения и не
включенным в муниципальные программы Сеготского сельского поселения направлениям деятельности органов муниципальной власти
Сеготского сельского поселения по группам видов расходов классификации расходов бюджета Сеготского сельского поселения на 2020 год

 
Наименование Целевая

статья
Вид 

расходов
Сумма (руб.)

Утверждено
решением

Изменения
«+», «-»

С учетом
изменений

1 3 4 5 6 7
Муниципальная  программа  «Ремонт  и  содержание
автомобильных  дорог  общего  пользования  в  границах
населенных пунктов Сеготского сельского поселения»

01 0 00 00000 1 914 912,53 - 201 598,04 1 713 314,49

Основное  мероприятие  «Содержание  автомобильных  дрог
местного значения»

01 0 02 00000 1 914 912,53 - 201 598,04 1 713 314,49

Осуществление  части  полномочий  Пучежского
муниципального  района  по  решению  вопросов  местного
значения  в  соответствии  с  заключенными  соглашениями
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

01 0 02 90010 200 1 914 912,53 - 201 598,04 1 713 314,49

Муниципальная  программа  «Благоустройство  Сеготского
сельского поселения Пучежского муниципального района
Ивановской области»

02 0 00 00000 1 529 610,11 + 118 617,89 1 648 228,00

Основное  мероприятие  «Содержание  и  ремонт  уличного
освещения»

02 1 01 00000 431 346,11 - 118 174,11 313 172,00

Расходы на  оплату  электрической  энергии  (Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

02 1 01 00060 200 168 346,11 + 1 753,89 170 100,00

Текущий  ремонт  уличных  светильников  (Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных

02  1 01 00070 200 70 000,00 - 23 806,00 46 194,00
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(муниципальных) нужд)
Расходы за оказание услуг по размещению линии наружного
освещения  (Закупка товаров,  работ и  услуг  для  обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд)

02 1 01 00300 200 193 000,00 - 96 122,00 96 878,00

Основное  мероприятие  «Прочие  мероприятия  по
благоустройству»

02 3 01 00000 1 098 264,00 + 236 792,00 1 335 056,00

Прочие мероприятия по благоустройству Сеготского сельского
поселения  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

02 3 01 00120 200 1 098 264,00 + 236 792,00 1 335 056,00

Муниципальная  программа  Сеготского  сельского
поселения «Забота и внимание»

04 0 00 00000 22 500,00 0,0 22 500,00

Основное  мероприятие  «Организация  и  проведение
мероприятий на территории Сеготского сельского поселения»

04 0 01 00000 22 500,00 0,0 22 500,00

Проведение  мероприятий  связанных  с  государственными
праздниками (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

04 0 01 00140 200 22 500,00 0,0 22 500,00

Непрограммные  направления  деятельности  органов
местного самоуправления Сеготского сельского поселения

05 0 00 00000 6 504 253,83 - 11 450,00 6 492 803,83

Обеспечение  деятельности  главы  поселения  Сеготского
сельского поселения (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,
органами  управления  государственными  внебюджетными
фондами)

05 9 00 00150 100 537 963,00 - 33 483,00 504 480,00

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
Сеготского  сельского  поселения  (Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)

05 9 00 00160 100 1 868 236,00 + 32 391,40 1 900 627,40

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 05 9 00 00160 200 386 129,00 + 1 737,00 387 866,00
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Сеготского  сельского  поселения  (Закупка  товаров,  работ  и
услуг  для  обеспечения  государственных  (муниципальных)
нужд)
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
Сеготского  сельского  поселения  (Иные  бюджетные
ассигнования)

05 9 00 00160 800 3 710,00 - 645,40 3 064,60

Управление  резервным  фондом  администрации  Сеготского
сельского поселения (Иные бюджетные ассигнования)

05 9 00 00170 800 0,0 0,0 0,0

Оценка  недвижимости,  признание  прав  и  регулирование
отношений  по  муниципальной  собственности  (Закупка
товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

05 9 00 00180 200 148 500,00 0,0 148 500,00

Размещение  информации  о  деятельности  органов  местного
самоуправления Сеготского сельского поселения в СМИ и на
интернет  порталах  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 9 00 00190 200 38 000,00 - 11 445,00 26 555,00

Членские  взносы  в  Совет  муниципальных  образований
Ивановской области (Иные бюджетные ассигнования)

05 9 00 00200 800 2 238,00 0,0 2 238,00

Обеспечение  подготовки  и  проведения  выборов  депутатов  в
Сеготском сельском поселении (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 9 00 00280 200 0,0 0,0 0,0

Обеспечение  подготовки  и  проведения  выборов  депутатов  в
Сеготском  сельском  поселении  (Иные  бюджетные
ассигнования)

05 9 00 00280 800 359 608,10 0,0 359 608,10

Организация  и  проведение  мероприятий,  направленных  на
выполнение других обязательств государства (Закупка товаров,
работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

05 9 00 00290 200 109 045,73 - 5,00 109 040,73

Услуги  по  сопровождению  программ  и  изготовление
квалифицированного  сертификата  ключей  проверки
электронной  подписи  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для

05 9 00 00320 200 151 936,00 0,0 151 936,00
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обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Осуществление  первичного  воинского  учета  на  территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты (Расходы на выплаты
персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами)

05 9 00 51180 100 75 808,00 + 10 022,00 85 830,00

Осуществление  первичного  воинского  учета  на  территориях,
где  отсутствуют  военные  комиссариаты  (Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

05 9 00 51180 200 14 392,00 - 10 022,00 4 370,00

Пенсионное  обеспечение  муниципальных  служащих,
вышедших  на  пенсию  (Социальное  обеспечение  и  иные
выплаты населению)

05 9 00 00250 300 0,0 0,0 0,0

Подготовка,  переподготовка  и  повышение  квалификации
служащих и специалистов (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 9 00 00310 200 24 600,00 0,0 24 600,00

Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету  Пучежского
муниципального района на осуществление части переданных
полномочий Сеготского сельского поселения по  юридическим
и правовым вопросам, возникающих в ходе решения вопросов
местного значения поселения (Межбюджетные трансферты)

05 9 00 95100 500 29 128,00 0,0 29 128,00

Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету  Пучежского
муниципального района на осуществление части переданных
полномочий Сеготского сельского поселения по контролю за
исполнением  бюджета  поселения  (Межбюджетные
трансферты)

05 9 00 95200 500 23 908,00 0,0 23 908,00

Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету  Пучежского
муниципального района на осуществление части переданных
полномочий  Сеготского  сельского  поселения   по   вопросам
внутреннего  финансового  контроля  бюджета  поселения

05 9 0095250 500 14 616,00 0,0 14 616,00
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(Межбюджетные трансферты)
Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету  Пучежского
муниципального района на осуществление части переданных
полномочий    Сеготского  сельского  поселения  по  вопросу
размещения заказов на  поставки товаров,  выполнение работ,
оказание  услуг  для  муниципальных  нужд  поселения
(Межбюджетные трансферты)

05 9 00 95300 500 13 259,00 0,0 13 259,00

Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету  Пучежского
муниципального района на осуществление части переданных
полномочий  Сеготского  сельского  поселения  по  решению
вопросов  местного  значения  по  организации  досуга  и
обеспечения  жителей  поселения  услугами  организаций
культуры  (обеспечение  функционирования  учреждений
культурного досуга) (Межбюджетные трансферты)

05 9 00 95600 500 2 673 046,50 0,0 2 673 046,50

Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету  Пучежского
муниципального района на осуществление части переданных
полномочий  Сеготского  сельского   поселения  по  решению
вопросов  местного  значения  по  поэтапному  доведению
средней  заработной  платы  работникам  культуры
муниципальных учреждений культуры Ивановской области до
средней  заработной  платы  в  Ивановской  области
(Межбюджетные трансферты)

05 9 00 S034С 500 30 130,50 0,0 30 130,50

ВСЕГО РАСХОДОВ: 9 971 276,47 - 94 430,15 9 876 846,32
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Приложение № 6
к решению  Совета Сеготского сельского поселения

от 21.12.2020г. №
Ведомственная структура расходов бюджета Сеготского сельского поселения на 2020 год

Наименование Код
главн
ого

расп
оряд
ителя

Раз
дел

,
под
раз
дел

Целев
ая

статья

Вид Сумма, руб.
Утвер
ждено
решен

ием

Измен
ения
«+»,
«-»

С
учето

м
измен
ений

Администрация Сеготского сельского поселения Пучежского муниципального
района Ивановской области

330

Обеспечение деятельности главы поселения Сеготского сельского поселения (Расходы
на  выплаты персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами)

330 010
2

05900
00150

100 537
963,00

-
33 483

,00

504 48
0,00

Обеспечение  деятельности  органов  местного  самоуправления  Сеготского  сельского
поселения (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)  органами,  казенными учреждениями,  органами
управления государственными внебюджетными фондами)

330 010
4

05900
00160

100 1 868
236,00

+
32 391

,40

1 900
627,40

Обеспечение  деятельности  органов  местного  самоуправления  Сеготского  сельского
поселения  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

330 010
4

05900
00160

200 386 12
9,00

+ 1
737,00

387 86
6,00

Обеспечение  деятельности  органов  местного  самоуправления  Сеготского  сельского
поселения (Иные бюджетные ассигнования)

330 010
4

05900
00160

800 3
710,00

-
645,40

3 064,
60

Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету  Пучежского   муниципального  района  на
осуществление части переданных  полномочий   Сеготского сельского поселения  по
юридическим и правовым вопросам, возникающих в ходе решения вопросов местного
значения  поселения (Межбюджетные трансферты)

330 010
4

05900
95100

500 29
128,00

0,0 29
128,00

Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету  Пучежского  муниципального  района  на
осуществление  части  переданных  полномочий   Сеготского  сельского  поселения   по
вопросам  внутреннего  финансового  контроля  бюджета  поселения  (Межбюджетные
трансферты)

330 010
4

05900
95250

500 14 616,
00

0,0 14 616
,00

Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету  Пучежского   муниципального  района  на 330 010 05900 500 23 0,0 23
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осуществление  части  переданных  полномочий  Сеготского  сельского  поселения   по
контролю за исполнением бюджета поселения (Межбюджетные трансферты)

6 95200 908,00 908,00

Обеспечение  подготовки  и  проведения  выборов  депутатов  в  Сеготском  сельском
поселении  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

330 010
7

05900
00280

200 0,0 0,0 0,0

Обеспечение  подготовки  и  проведения  выборов  депутатов  в  Сеготском  сельском
поселении (Иные бюджетные ассигнования)

330 010
7

05900
00280

800 359 60
8,10

0,0 359 60
8,10

Управление резервным фондом администрации Сеготского сельского поселения (Иные
бюджетные ассигнования)

330 011
1

05900
00170

800 0,0 0,0 0,0

Проведение мероприятий связанных с государственными праздниками (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд)

330 011
3

04001
00140

200 22 500,
00

0,0 22 500
,00

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной
собственности  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

330 011
3

05900
00180

200 148
500,00

0,0 148
500,00

Размещение информации о деятельности органов местного самоуправления Сеготского
сельского поселения в СМИ и на интернет порталах (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

330 011
3

05900
00190

200 38 000,
00

-
11 445

,00

26
555,00

Членские  взносы  в  Совет  муниципальных  образований  Ивановской  области  (Иные
бюджетные ассигнования)

330 011
3

05900
00200

800  2 238,
00

0,0  2 238,
00

Организация  и  проведение  мероприятий,  направленных  на  выполнение  других
обязательств  государства  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

330 011
3

05900
00290

200 109 04
5,73

- 5,00 109 04
0,73

Услуги по сопровождению программ и изготовление квалифицированного сертификата
ключей проверки электронной подписи (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

330 011
3

05900
00320

200 151 93
6,00

0,0 151 93
6,00

Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету  Пучежского   муниципального  района  на
осуществление  части  переданных  полномочий    Сеготского  сельского  поселения  по
вопросу размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
муниципальных нужд поселения (Межбюджетные трансферты)

330 011
3

05900
95300

500 13
259,00

0,0 13
259,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты  в  рамках  (Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения
выполнения  функций  государственными  (муниципальными)  органами,  казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

330 020
3

05900
51180

100 75
808,00

+
10 022

,00

85 830
,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 330 020 05900 200 14 - 4 370,
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комиссариаты  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд)

3 51180 392,00 10 022
,00

00

Осуществление  части  полномочий  Пучежского  муниципального  района  по  решению
вопросов местного значения в  соответствии с заключенными соглашениями  (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд)

330 040
9

01002
90010

200 1 914 9
12,53

-
201 59
8,04

1 713 
314,49

Расходы  на  оплату  электрической  энергии  (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения государственных  (муниципальных) нужд)

330 050
3

02101
00060

200 168 34
6,11

+
1 753,

89

170 10
0,00

 Текущий  ремонт  уличных  светильников   (Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

330 050
3

02101
00070

200 70
000,00

-
23 806

,00

46 194
,00

Расходы  за  оказание  услуг  по  размещению  линии  наружного  освещения  (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд)

330 050
3

02 1
01

00300

200 193 00
0,00

-
96 122

,00

96 878
,00

Прочие  мероприятия  по  благоустройству  Сеготского  сельского  поселения  (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

330 050
3

02301
00120

200 1 098 2
64,00

+
236 79
2,00

1 335 
056,00

Подготовка,  переподготовка  и  повышение  квалификации  служащих  и  специалистов
(Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных (муниципальных)
нужд)

330 070
5

05900
00310

200 24
600,00

0,0 24
600,00

Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету  Пучежского  муниципального  района  на
осуществление  части  переданных  полномочий  Сеготского  сельского  поселения  по
решению вопросов местного значения по организации досуга и обеспечения жителей
поселения  услугами  организаций  культуры  (обеспечение  функционирования
учреждений культурного досуга) (Межбюджетные трансферты)

330 080
1

05900
95600

500 2 673
046,50

0,0 2 673
046,50

Иные  межбюджетные  трансферты  бюджету  Пучежского  муниципального  района  на
осуществление  части  переданных   полномочий  Сеготского  сельского   поселения  по
решению вопросов местного значения по поэтапному доведению средней заработной
платы работникам культуры муниципальных учреждений культуры Ивановской области
до средней заработной платы в Ивановской области (Межбюджетные трансферты)

330 080
1

05900
S034С

500 30
130,50

0,0 30
130,50

Пенсионное  обеспечение  муниципальных  служащих,  вышедших  на  пенсию
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

330 100
1

05900
00250

300 0,0 0,0 0,0

ВСЕГО: 9 971
276,47

-94 43
0,15

9 876 
846,32
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Приложение № 7
к решению  Совета Сеготского сельского поселения

от 21.12.2020г. № 3

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Сеготского сельского поселения по разделам и подразделам классификации расходов
бюджетов на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Раздел,
подраздел

Наименование
Сумма, руб.

2020 год 2021 год 2022 год
0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 697 326,83 3 149 995,00 3 139 995,00
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации

и муниципального образования
504 480,00 537 963,00 537 963,00

0104 Функционирование  Правительства  Российской  Федерации,  высших
исполнительных  органов  государственной  власти  субъектов  Российской
Федерации, местных администраций

2 335 302,00 2 196 504,00 2 196 504,00

0106 Обеспечение  деятельности  финансовых,  налоговых  и  таможенных  органов  и
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

23 908,00 23 908,00 23 908,00

0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 359 608,10 0,0 0,0
0111 Резервные фонды 0,0 50 000,00 50 000,00
0113 Другие общегосударственные вопросы 474 028,73 341 620,00 331 620,00
0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 90 200,00 82 000,00 85 900,00
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 90 200,00 82 000,00 85 900,00
0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1 713 314,49 2 077 400,82 2 186 015,32
0409 Дорожное хозяйство 1 713 314,49 2 077 400,82 2 186 015,32
0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1 648 228,00 936 266,00 932 466,00
0503 Благоустройство 1 648 228,00 936 266,00 932 466,00
0700 Образование 24 600,00 8 000,00 0,0
0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 24 600,00 8 000,00 0,0
0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 2 703 177,00 2 306 718,50 2 140 626,95
0801 Культура 2 703 177,00 2 306 718,50 2 140 626,95
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0,0 45 000,00 45 000,00
1001 Пенсионное обеспечение 0,0 45 000,00 45 000,00

ВСЕГО: 9 876 846,32 8 605 380,32 8 530 003,27
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