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РЕШЕНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУ ТАТОВ

Об утверждении Порядка распоряжения земельными ресурсами
муниципального образования «Поселок Городищи»
Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О
внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации» и от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Поселок Городищи»
Петушинского района Владимирской области, Совет народных депутатов поселка
Городищи
Р Е Ш И Л:
1. Утвердить «Порядок распоряжения земельными ресурсами муниципального
образования «Поселок Городищи»» согласно приложению.
2. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по бюджетной и
налоговой политике собственности и экономической реформе (А. Г. Семененко).
3. Настоящее решение распространяется на правоотношения возникшие с
01.03.2015 года и подлежит официальному опубликованию (обнародованию).
Председатель Совета народных депутатов поселка Городищи М. А. Алирзаев
Глава поселка Городищи А.В. Казак
№ 5/3 от 25.03.2015, п. Городищи
Приложение к решению Совета народных депутатов
поселка Городищи от 25.03.2015 № 5/3

ПОРЯДОК
УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПОСЕЛОК ГОРОДИЩИ»
Настоящий Порядок разработан на основе Земельного кодекса Российской
Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Федеральных законов «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «О землеустройстве», «О государственном кадастре недвижимости», Указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, законов
и правовых актов Владимирской области, Устава муниципального образования
«Поселок Городищи» и других нормативных правовых актов органов местного
самоуправления муниципального образования»Поселок Городищи».
Данный Порядок управления земельными ресурсами, именуемый в дальнейшем Порядок, определяет общие принципы управления и распоряжения землями в муниципальном образовании, проведение мероприятий по инвентаризации
земель и землеустройству, в пределах компетенции, регулирование сделок с земельными участками, контроль за использованием земель на территории муниципального образования «Поселок Городищи».
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Задачи Порядка управления
Задачами настоящего Порядка управления являются:
- регулирование земельных отношений в муниципальном образовании «Поселок Городищи» в целях обеспечения рационального использования и охраны
земель;
- создание благоприятных условий для равноправного развития различных
форм хозяйствования на земле, сохранения и улучшения природной среды;
- охрана прав на землю физических и юридических лиц;
- мероприятия с целью проведения работ по инвентаризации земель, землеустройству, в пределах компетенции;
- ведение информационной базы данных о земельных ресурсах муниципального образования «Поселок Городищи».
Статья 2. Состав земель муниципального образования «Поселок Городищи»
Землями муниципального образования «Поселок Городищи» по целевому назначению являются земли населенных пунктов.

В состав земель населенных пунктов могут входить следующие территориальные зоны:
1) жилые;
2) общественно-деловые;
3) производственные;
4) инженерных и транспортных инфраструктур;
5) рекреационные;
6) специального назначения;
7) военных объектов;
8) иные территориальные зоны.
Земельные участки общего пользования могут включаться в состав различных территориальных зон.
Статья 3. Предметы ведения и полномочия органов местного самоуправления в области земельных правоотношений
Органы местного самоуправления муниципального образования «Поселок
Городищи» осуществляют владение, пользование и распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной собственности. Распоряжение
земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, расположенными в границах муниципального образования «Поселок
Городищи», осуществляется органами местного самоуправления в пределах их
полномочий, если законами Российской Федерации, Владимирской области не
предусмотрено иное.
Статья 4. Разграничение компетенции и полномочий органов местного
самоуправления муниципального образования «Поселок Городищи»
Совет народных депутатов поселка Городищи утверждает своим решением:
- порядок управления и распоряжения земельными ресурсами муниципального образования «Поселок Городищи» ;
- порядок предоставления, продажи земельных участков;
- предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков,
предоставляемых гражданам в собственность из находящихся в государственной
или муниципальной собственности земель для ведения личного подсобного хозяйства, устанавливаются нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления
- максимальные размеры земельных участков, предоставляемых гражданам в
собственность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства из земель, находящихся в муниципальной
собственности;
- порядок проведения общественных слушаний по вопросам установления и
прекращения сервитутов;
- установление ставок земельного налога, порядок и сроки уплаты земельного
налога; налоговые льготы и основания для их использования налогоплательщиками, включая установление размера необлагаемой налогом суммы для отдельных
категорий налогоплательщиков;
- порядок определения размера арендной платы, порядок условия и сроки
внесения арендной платы за земли, находящиеся в муниципальной собственности; ставки от кадастровой стоимости для расчета арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не разграничена, в соответствии с нормативными правовыми актами органов государственной власти Владимирской области;
- установление порядка определения цены земельных участков, находящихся
в муниципальной собственности муниципального образования «Поселок Городищи» при заключении договора купли-продажи без проведения торгов;
-принимает участие в работе комиссий, созданных главой администрации муниципального образования по выделению испрашиваемого земельного участка
согласно избирательным округам;
- регулирует иные земельные отношения, не отнесенные законодательством
Российской Федерации к ведению Российской Федерации или субъектов Российской Федерации.
Администрация поселка Городищи:
- осуществляет предоставление в собственность, аренду земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, если не предусмотрено
иное по согласованию с советом народных депутатов;
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- принимает решения о предварительном согласовании предоставления земельных участков;
- принимает в муниципальную собственность земельные участки по сделкам
гражданско-правового характера;
- принимает решения об изъятии земельных участков для муниципальных
нужд;
- принимает решения об изменении вида разрешенного использования земельных участков;
- принимает решения об установлении или прекращении сервитутов в случаях, если это необходимо для обеспечения интересов местного самоуправления
или местного населения;
- заключает соглашения об установлении сервитутов при наличии надлежаще
представленной заинтересованными лицами землеустроительной и иной документации;
- принимает решения о резервировании земельных участков для муниципальных нужд;
- принимает решения, заключает договоры о развитии застроенной территории.
- приобретает в муниципальную собственность земельные участки, являющиеся выморочным имуществом, в порядке наследования;
- в целях прогнозирования и планирования социально-экономического развития муниципального района и поселения, отраслей экономики и сфер муниципального управления, а также мониторинга и контроля реализации документов
стратегического планирования и в соответствии с полномочиями, установленными статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», согласовывает
принятие решений о предоставлении земельных участков на территории муниципального образования «Поселок Городищи» с администрацией Петушинского
района.
Статья 5. Порядок предоставления земель в муниципальном образовании «Поселок Городищи»
Земельные участки, входящие в границы муниципального образования «Поселок Городищи», изымаются и предоставляются по решению администрации
поселка Городищи, оформляются в виде постановления или распоряжения администрации поселка Городищи после согласования с Советом народных депутатов.
Проекты муниципальных правовых актов и иных документов готовит администрация поселка Городищи.
Для принятия рекомендательных решений по вопросам землепользования
и застройки в случаях, установленных нормативными правовыми актами, администрация поселка Городищи создает комиссию. Положение о комиссии и состав
комиссии утверждаются нормативным правовым актом администрации поселка
Городищи.
Предоставление земельных участков в собственность, аренду осуществляется
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
РАЗДЕЛ 2. ОБРАЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Статья 6. Инвентаризация земель муниципального образования «Поселок Городищи»
Инвентаризация земель муниципального образования «Поселок Городищи»
проводится для выявления неиспользуемых, нерационально используемых или
используемых не по целевому назначению и не в соответствии с разрешенным использованием земельных участков, других характеристик земель.
Функции заказчика по проведению работ по инвентаризации земель осуществляет администрация поселка Городищи.
Материалы по инвентаризации земель, выполненные за счет средств бюджета,
рассматриваются и утверждаются по каждому земельному участку муниципального образования «Поселок Городищи».
Юридические лица и граждане представляют бесплатно материалы и информацию, необходимые для проведения инвентаризации, обеспечивают беспрепятственный доступ на используемые земельные участки уполномоченных представителей для проведения работ по инвентаризации земель.
Результаты инвентаризации земель являются основанием для мониторинга
земель и информационной базы данных земельных ресурсов муниципального образования «Поселок Городищи».
Статья 7. Согласование местоположения границ земельных участков
Согласование местоположения границ земельных участков и иных объектов
землеустройства, находящихся в распоряжении органов местного самоуправления, осуществляет администрация поселка Городищи.
Статья 8. Образование земельных участков
Земельные участки образуются при разделе, объединении, перераспределении земельных участков или выделе из земельных участков.
Решение об образовании земельных участков из земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, принимает администрация поселка Городищи. Подготовку
постановления администрации поселка Городищи об образовании земельных
участков осуществляет в соответствии с земельным законодательством.
Статья 9. Разработка схемы расположения земельного участка на кадастровом плане соответствующей территории, ее согласование и утверждение
Схема расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории разрабатывается кадастровыми инженерами по поручению администрации поселка Городищи за счет средств бюджета
муниципального образования «Поселок Городищи» при проведении работ по
инвентаризации и формированию земельных участков, выставляемых на торги;

а в иных случаях - по инициативе и за счет средств собственников объектов недвижимости, расположенных на земельных участках, или иных лиц, заинтересованных в предоставлении земельных участков. Соответствие схем расположения
земельных участков на схеме территориального планирования муниципального
района и документации по планировке территории в соответствии с п.20 ч.1 ст. 14
Федерального закона от 06.10.2003 № 131 –ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» обеспечивается администрацией поселка Городищи и подлежит согласованию с администрацией Петушинского района.
РАЗДЕЛ 3. ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ
Статья 10. Обязательные земельные платежи
Использование земли в муниципальном образовании «Поселок Городищи»
является платным. Формами платы за использование земли являются земельный
налог и арендная плата.
Основанием для установления и взимания налога и арендной платы за землю
в муниципальном образовании «Поселок Городищи» является документ, удостоверяющий право собственности, владения, пользования или аренды земельного
участка.
Налог на землю взимается со всех юридических и физических лиц, обладающих
земельными участками на праве собственности, пожизненном наследуемом владении или постоянном (бессрочном) пользовании, по ставкам, устанавливаемым
для земель муниципального образования «Поселок Городищи» в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Совета народных депутатов поселка Городищи. Льготы по земельному налогу устанавливаются законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Совета народных депутатов поселка Городищи.
Отсутствие документов, устанавливающих и подтверждающих права граждан
или юридических лиц на фактически используемые земельные участки, является
основанием для взыскания с них неосновательного обогащения.
Статья 11. Арендная плата за землю
Размер, условия и сроки внесения платы за землю устанавливаются договором. При аренде земель, находящихся в муниципальной собственности, Совет
народных депутатов поселка Городищи по представлению администрации поселка Городищи устанавливает порядок определения размера арендной платы за
землю, порядок, условия и сроки внесения арендной платы. При необходимости
к данной работе могут привлекаться независимые эксперты, оценщики и другие
специалисты. Размер арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, порядок, условия и сроки внесения арендной платы определяются в порядке, установленном органами
государственной власти Владимирской области.
Контроль за поступлением арендной платы за землю в муниципальном образовании «Поселок Городищи» осуществляет администрация поселка Городищи.
Статья 12. Поступление платежей за землю
Средства, поступающие от арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, зачисляются в бюджет муниципального образования «Поселок Городищи». Средства, поступающие от арендной платы за
земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена,
зачисляются в бюджет муниципального образования «Поселок Городищи» по нормативу, установленному действующим законодательством.
РАЗДЕЛ 4. МОНИТОРИНГ ЗЕМЕЛЬ
Статья 13. Мониторинг земель
Мониторинг земель на территории города осуществляется уполномоченными структурами федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти Владимирской области и органов местного самоуправления, в
пределах компетенции на основании действующего законодательства Российской
Федерации.
РАЗДЕЛ 5. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ЗЕМЕЛЬ И ОХРАНА ЗЕМЕЛЬ
Статья 14. Цели и задачи охраны земель
Охрана земель включает систему правовых, организационных, экономических
и других мероприятий, направленных на их рациональное использование, защиту
от вредных воздействий, а также на восстановление продуктивности земель.
Охрана земель осуществляется на основе комплексного подхода с обязательным учетом местных условий и ставит следующие цели:
- предотвратить нарушение и деградацию земель;
- предотвратить неблагоприятные последствия хозяйственной деятельности;
- обеспечить улучшение и восстановление земель, подвергшихся нарушению
или деградации;
- создать механизм учета и проверки экологического состояния земель.
Статья 15. Ответственность за нарушение земельного законодательства
Лица, виновные в совершении земельных правонарушений, несут уголовную,
административную, гражданско-правовую ответственность в порядке, установленном действующим законодательством.
РАЗДЕЛ 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 16. Действие ранее принятых нормативных актов
Все ранее принятые нормативные акты Совета народных депутатов поселка
Городищи и администрации поселка Городищи в области земельных правоотношений действуют в части, не противоречащей настоящему Порядку.
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О порядке расчета арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности
муниципального образования «Поселок Городищи» Петушинского района Владимирской области
и земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, находящиеся
на территории муниципального образования «Поселок Городищи» Владимирской области
В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», во исполнение
постановления Губернатора Владимирской области от 28.12.2007 года № 969 «О
порядке определения размера арендной платы, а также условий и сроков снесения арендной платы за использование земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, расположенных на территории Владимирской области», руководствуясь Уставом муниципального образования «Поселок Городищи» Петушинского района Владимирской области, Совет народных
депутатов поселка Городищи
Р Е Ш И Л:
1. Утвердить Порядок определения размера арендной платы, а также условия
и сроки внесения арендной платы за использование земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Поселок Городищи» Петушинского района Владимирской области и земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, находящихся на территории муниципального образования «Поселок Городищи» Петушинского Владимирской области
согласно приложению № 1.
2. Утвердить ставки от кадастровой стоимости земельного участка, учитывающих вид разрешенного использования земель, установленных для земельных
участков, находящихся в собственности муниципального образования «Поселок
Городищи» Петушинского района Владимирской области и земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена, находящихся на территории муниципального образования «Поселок Городищи» Петушинского района Владимирской области, согласно приложению № 2.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселка
Городищи.
4. Настоящее решение распространяется на правоотношения возникшие с
01.03.2015 года и подлежит официальному опубликованию (обнародованию).
Председатель Совета народных депутатов поселка Городищи М. А. Алирзаев
Глава поселка Городищи А.В. Казак
№ 6/3 от 25.03.2015, п. Городищи
Приложение № 1 к решению Совета народных депутатов
поселка Городищи от 25.03.2015 № 6/3

Порядок определения арендной платы, а также условия
и сроки внесения арендной платы за использование
земельных участков, находящихся в собственности
муниципального образования поселок Городищи
Петушинского района Владимирской области и
земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена, находящихся на территории
муниципального образования «Поселок Городищи»
Петушинского района Владимирской области
1. Размер арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования «Поселок Городищи» Петушинского района
Владимирской области и земельные участки, государственная собственность на
которые не разграничена, расположенные на территории муниципального образования «Поселок Городищи» Петушинского района Владимирской области,
устанавливается договором аренды земельного участка в виде определенных в
твердой сумме платежей, вносимых периодически согласно договору аренды и в
соответствии с настоящим Порядком определения размера арендной платы за использование земельных участков, находящиеся в собственности муниципального
образования «Поселок Городищи» Петушинского района Владимирской области и
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена,
расположенных на территории муниципального образования «Поселок Городищи» Петушинского района Владимирской области (далее - Порядок).
2. Размер годовой арендной платы за земельный участок, находящийся в собственности муниципального образования «Поселок Городищи» Петушинского
района Владимирской области и земельный участок, государственная собственность на которые не разграничена, расположенный на территории муниципального образования «поселок Городищи» Петушинского Владимирской области, определяется в соответствии с формулой:
Ап = (Кс x Сф x Уи) / 100, где
Ап - арендная плата за земельный участок (руб./ в год);
Кс - кадастровая стоимость земельного участка (руб.);
Сф - ставка от кадастровой стоимости земельного участка, учитывающая вид
разрешенного использования земель;
Уи - коэффициент, учитывающий размер уровня инфляции на очередной финансовый год. На 2012 год составляет 1,06, на 2013 год - 1,055, на 2014 год - 1,05, на
2015 год - 1,05.
Расчет арендной платы за земельный участок осуществляется путем перемножения коэффициентов, учитывающих размер уровня инфляции на каждый финансовый год.
При заключении договора аренды земельного участка в году, в котором произошло изменение кадастровой стоимости земельного участка, размер арендной
платы определяется без применения коэффициента, учитывающего размер уровня инфляции на очередной финансовый год.
Величина арендной платы за земельный участок может быть установлена в сумме больше расчетной на основании результатов торгов или по соглашению сторон.

При предоставлении земельного участка в аренду для индивидуального жилищного строительства гражданам, состоящим на учете нуждающихся в жилых помещениях и имеющим 3 и более детей в возрасте до 18 лет, проживающих с ними, годовая
арендная плата устанавливается в размере 10 рублей за земельный участок.
При передаче земельных участков в аренду религиозным организациям под
культовыми зданиями и сооружениями годовая арендная плата устанавливается
в размере 10 рублей за участок.
При предоставлении земельных участков в аренду для индивидуального жилищного строительства и содержания жилого фонда, строительства и содержания
индивидуальных и кооперативных гаражей, садоводства и огородничества инвалидам I и II групп, детям-инвалидам и их родителям, ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, ветеранам и участникам боевых действий, гражданам,
подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС и других радиационных авариях на атомных объектах гражданского или военного назначения, а также Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, Героям Социалистического Труда и полным кавалерам орденов Славы и
Трудовой Славы, годовая арендная плата устанавливается в размере 10 рублей за
земельный участок.
Социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим виды деятельности, предусмотренные статьей 31.1 Федерального закона от
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», за исключением юридических лиц, указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка, арендная плата устанавливается в случаях и порядке, установленном действующим законодательством, в
размере земельного налога.
Для предоставления указанных льгот по арендной плате за земельные участки арендаторы должны представить документы, подтверждающие такое право, в
орган местного самоуправления в сроки, определенные нормативным правовым
актом органа местного самоуправления.
2.1. Арендная плата рассчитывается в размере 0,01 процента от кадастровой
стоимости в отношении:
- земельного участка, предоставленного физическому или юридическому лицу,
имеющему право на освобождение от уплаты земельного налога в соответствии с
законодательством о налогах и сборах, за исключением случаев, когда право на
заключение договора аренды земельного участка приобретено на торгах (конкурсах, аукционах);
- земельного участка, предоставленного физическому лицу, имеющему право
на уменьшение налоговой базы при уплате земельного налога в соответствии с
законодательством о налогах и сборах, в случае, если налоговая база в результате уменьшения на не облагаемую налогом сумму принимается равной нулю, за
исключением случаев, когда право на заключение договора аренды земельного
участка приобретено на торгах (конкурсах, аукционах);
- земельного участка, предоставленного физическому лицу, имеющему право
на уменьшение налоговой базы при уплате земельного налога в соответствии с
законодательством о налогах и сборах, в случае если размер налогового вычета
меньше размера налоговой базы, за исключением случаев, когда право на заключение договора аренды земельного участка приобретено на торгах (конкурсах,
аукционах). При этом ставка 0,01 процента устанавливается в отношении арендной платы, равной размеру такого вычета;
- земельного участка, изъятого из оборота, если земельный участок в случаях,
установленных федеральными законами, может быть передан в аренду, за исключением случаев, когда право на заключение договора аренды земельного участка
приобретено на торгах (конкурсах, аукционах);
- земельного участка, загрязненного опасными отходами, радиоактивными веществами, подвергшегося загрязнению, заражению и деградации, за исключением
случаев консервации земель с изъятием их из оборота.
2.2. Арендная плата рассчитывается в размере 0,3 процента от кадастровой
стоимости в отношении земельного участка из земель сельскохозяйственного
назначения, право на который переоформлено в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации, а также из земель сельскохозяйственного
назначения, ограниченных в обороте, за исключением случаев, когда право на заключение договора аренды земельного участка приобретено на торгах (конкурсах, аукционах).
2.3. Арендная плата рассчитывается в размере 0,6 процента от кадастровой
стоимости в отношении земельного участка, предоставленного для сельскохозяйственного использования, ведения крестьянского (фермерского) хозяйства,
личного подсобного хозяйства, а также предоставленного гражданам или их некоммерческим объединениям для ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства, гаражного строительства, за исключением случаев, указанных в
подпункте 2.2 настоящего решения.
2.4. Арендная плата рассчитывается в размере 1,5 процента от кадастровой
стоимости в отношении:
- земельного участка, ограниченного в обороте и не относящегося к категории
земель сельскохозяйственного назначения, право аренды на который переоформлено в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации;
- земельного участка, предоставленного в соответствии с договором о развитии застроенной территории;
- земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного для комплексного освоения территории в целях жилищного строительства в
соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.
2.5. Арендная плата рассчитывается в размере 2 процента от кадастровой стоимости в отношении:
- земельного участка, предоставленного в аренду для строительства с предварительным согласованием места размещения объектов в порядке, установленном
Земельным кодексом Российской Федерации;
- земельного участка, право аренды на который переоформлено в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации;
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- земельного участка, предоставленного в аренду пользователю недр для ведения работ, связанных с пользованием недрами.
3. В случае, если федеральным законом установлено, что размер арендной
платы за земельный участок не может превышать размера земельного налога,
установленного за такой земельный участок в соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, размер арендной платы по договору аренды
земельного участка определяется в размере земельного налога.
4. Если здание (помещение в нем), находящееся на неделимом земельном
участке, используется несколькими лицами, в этом случае заключается договор
аренды с множественностью лиц на стороне арендатора.
Правообладателям помещений в таких зданиях размер арендной платы рассчитывается для каждого из них пропорционально размеру принадлежащей ему
доли в праве на указанные объекты недвижимого имущества с учетом вида разрешенного использования земельного участка.
Размер доли определяется по формуле:
Sд = Sа / Sзд х Sзу, где
Sд - площадь доли арендуемого земельного участка (кв. м);
Sа - площадь используемого помещения (кв. м);
Sзд - общая площадь здания (кв. м);
Sзу - площадь земельного участка (кв. м).
Отношения между правообладателями помещений по вопросу использования
земельного участка, не занятого зданиями, строениями, сооружениями, могут
быть определены дополнительными условиями договора с учетом требований,
установленных земельным и гражданским законодательством.
4.1. Для временных объектов, располагаемых на землях общего пользования
или на земельных участках, кадастровая стоимость которых не рассчитывается,
расчет арендной платы производится исходя из среднего уровня кадастровой
стоимости 1 кв. м земель соответствующего вида разрешенного использования по
формуле:
Ап = СПкс x S x Сф x Уи/ 100, где
СПкс - средний удельный показатель кадастровой стоимости земель кадастрового квартала по соответствующему виду разрешенного использования (руб./кв. м);
S - площадь земельного участка, необходимая для размещения временного
объекта (кв. м);
Сф - ставка от кадастровой стоимости земельного участка, учитывающая вид
разрешенного использования земель.
Уи - коэффициент, учитывающий размер уровня инфляции на очередной финансовый год. На 2012 год составляет 1,06, на 2013 год - 1,055, на 2014 год - 1,05, на
2015 -1,05.
Расчет арендной платы за земельный участок осуществляется путем перемножения коэффициентов, учитывающих размер уровня инфляции на каждый финансовый год.
При заключении договора аренды земельного участка в году, в котором произошло изменение кадастровой стоимости земельного участка, размер арендной
платы определяется без применения коэффициента, учитывающего размер уровня инфляции на очередной финансовый год.
5. Ставка от кадастровой стоимости земельного участка является основным инструментом дифференциации арендной платы и устанавливается органами мест-

ного самоуправления самостоятельно в виде конкретных значений применительно
к каждому виду разрешенного использования в пределах, указанных в таблице.
6. Расчет арендной платы является обязательным приложением к договору
аренды земельного участка.
7. Размер арендной платы пересматривается в одностороннем порядке по требованию арендодателя в случае:
- изменения кадастровой стоимости земельного участка. При этом арендная
плата подлежит перерасчету по состоянию на 01 января года, следующего за годом, в котором произошло изменение кадастровой стоимости. В этом случае индексация арендной платы с учетом размера уровня инфляции не производится;
- перевода земельного участка из одной категории в другую или изменения
разрешенного использования земельного участка в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации;
- изменения размера уровня инфляции. При этом арендная плата ежегодно, но
не ранее чем через год после заключения договора аренды земельного участка,
изменяется на размер уровня инфляции, установленного федеральным законом
о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, который применяется ежегодно по состоянию на начало очередного финансового
года, начиная с года, следующего за годом, в котором заключен договор аренды.
Случаи, периодичность и порядок изменения арендной платы предусматриваются в договоре аренды земельного участка. Арендная плата может изменяться не
чаще одного раза в год.
8. Арендная плата за землю взимается отдельно, если кроме земли в аренду
переданы строения, сооружения, другие объекты недвижимости, природные ресурсы.
9. В случае, если арендатор более двух раз подряд по истечении установленного договором срока платежа не вносит арендную плату, арендодатель вправе
потребовать досрочного внесения соответствующих платежей, но не более чем за
два срока подряд.
10. В случае, если по истечении трех лет с даты предоставления в аренду земельного участка для жилищного строительства, за исключением случаев предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства,
не введен в эксплуатацию построенный на таком земельном участке объект недвижимости, арендная плата за такой земельный участок устанавливается в размере
пятикратной налоговой ставки земельного налога на соответствующий земельный
участок, если иное не установлено земельным законодательством.
11. За несвоевременное внесение арендной платы к арендатору применяется
ответственность, предусмотренная действующим законодательством и договором аренды.
12. Порядок распределения доходов от арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена, по уровням бюджетной системы регулируется действующим законодательством.
13. Контроль за перечислением арендной платы по срокам и в размерах, установленных договором, а также за исполнением иных условий договора аренды
осуществляет арендодатель.
14. Условия и сроки внесения арендной платы определяются в договоре аренды арендодателем по согласованию с арендатором в соответствии с гражданским
и земельным законодательством.

Приложение № 2 к решению Совета народных депутатов поселка Городищи от 25.03.2015 № 6/3

Таблица ставок от кадастровой стоимости земельного участка,
учитывающих вид разрешенного использования земель, установленных для земельных участков,
находящихся в собственности муниципального образования «Поселок Городищи» Петушинского района Владимирской области
и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, находящихся
на территории муниципального образования «Поселок Городищи» Петушинского района Владимирской области

N
п/п
1
1.

1.1

Вид разрешенного
использования земельного участка
2
Жилая застройка

.

1.2.

1.3.

Описание вида разрешенного использования земельного участка

Ставка от
кадастровой
стоимости
земельного
участка
4

3
Размещение жилых помещений различного вида и обеспечение проживания в них.
К жилой застройке относятся здания (помещения в них), предназначенные для проживания человека, за исключением зданий (помещений), используемых:
- с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них (гостиницы, дома отдыха);
- для проживания с одновременным осуществлением лечения или социального обслуживания населения (санатории, дома ребенка, дома
престарелых, больницы);
- как способ обеспечения непрерывности производства (вахтовые помещения, служебные жилые помещения на производственных объектах);
- как способ обеспечения деятельности режимного учреждения (казармы, караульные помещения, места лишения свободы, содержания
под стражей).
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования, указанных в
пунктах 1.1 - 1.5
1,5
Малоэтажная жилая Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дом, пригодный для постоянного проживания, высозастройка (индиви- той не выше трех надземных этажей);
дуальное жилищное выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур;
размещение гаражей и подсобных сооружений
строительство;
размещение дачных
домов и садовых
домов)
1,5
Блокированная жи- Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (жилой дом, пригодный для постоянного проживалая застройка
ния, высотой не выше трех надземных этажей, имеющих общую стену с соседним домом, при общем количестве совмещенных
домов не более десяти);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощей и ягодных культур, размещение гаражей и иных вспомогательных сооружений:
3,5
Передвижное
Размещение сооружений, пригодных к использованию в качестве жилья (палаточные городки, кемпинги, жилые вагончики, жижилье
лые прицепы) с возможностью подключения названных сооружений к инженерным сетям, находящимся на земельном участке
или на земельных участках, имеющих инженерные сооружения, предназначенных для общего пользования
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Среднеэтажная жи- Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного прожи1,5
лая застройка
вания (жилые дома высотой не выше восьми надземных этажей, разделенных на две и более квартиры);
благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей и автостоянок;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха;
размещение 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
1.5. Многоэтажная жи- Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного про1,0
лая застройка (вы- живания (жилые дома высотой девять и выше этажей, включая подземные, разделенных на двадцать и более квартир); благоустройство и озеленение придомовых территорий;
сотная застройка)
обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок; размещение подземных гаражей и наземных автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не
составляет более 15% от общей площади дома
2. Общественное ис- Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения удовлетворения бытовых, социальных и духовных потребностей человека. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования, указанных в
пользование объектов капитального пунктах 2.1 - 2.10
строительства
2.1. Коммунальное об- Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения населения и организаций коммунальными услугами, в
служивание
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):
- тепловые узлы, станции подкачки, газораспределительные станции, трансформаторные подстанции, насосные станции, водоза3,5
борные сооружения;
- тепловые станции, электростанции, обслуживающие их сооружения и объекты;
0,19
- здания и помещения предприятий, содержащих и обслуживающих инженерные коммуникации, эксплуатирующих жилой фонд;
2,0
- заготовительные пункты, конторы, базы, снабженческие конторы и отделения;
5,0
- полигоны бытовых отходов и т.д.
15,0
2.2. Социальное обслу- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи (службы
живание
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 объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа;
размещение объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам:
- отделения и предприятия связи, объекты федеральной почтовой связи;
3,5
- пенсионные фонды
2,0
2.3. Бытовое обслужи- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг
3,0
вание
(мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, похоронные бюро)
2.4. Здравоохранение
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи (поликли5,6
ники, фельдшерские пункты, больницы и пункты здравоохранения, родильные дома, центры матери и ребенка, диагностические
центры, санатории и профилактории, обеспечивающие оказание услуги по лечению):
- санатории, профилактории;
1,7
- поликлиники, больницы, диспансеры;
1,7
- аптеки
5,0
2.5. Образование и про- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для воспитания, образования и просвещения (детские
1,7
свещение
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):
- объекты образования;
5,6
- музыкальные и художественные школы, творческие мастерские;
3,4
- автошколы;
8,0
- дошкольные и школьные учебные заведения, колледжи, лицеи, вузы;
3,0
- детско-юношеские спортивные школы
3,5
2.6. Культурное разРазмещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов, художевитие
ственных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов;
устройство площадок для празднеств и гуляний;
3,0
размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов:
3,0
- концертные залы, кинотеатры;
- библиотеки
2.7. Религиозное исРазмещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы,
1,5
пользование
храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома);
размещение 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 (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища)
2.8. Общественное
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов государственной власти, оргауправление
нов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность; размещение
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:
- суды;
5,0
- администрации, органы управления, ЗАГС, иные административно-управленческие здания;
0,5
- объекты для размещения общественных организаций и организаций, занимающихся военно-патриотическим воспитанием
1,7
2.9. Обеспечение науч- Размещение объектов капитального строительства для проведения научных исследований и изысканий, испытаний опытных
5,6
ной деятельности
промышленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки (научно-исследовательские институты, проектные институты, научные центры, опытно-конструкторские центры, государственные
академии наук, в том числе отраслевые), проведения научной и селекционной работы, ведения сельского и лесного хозяйства
для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира
2.10. Ветеринарное обРазмещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг, временного содержа4,0
служивание
ния или разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека
3. Предприниматель- Размещение объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании торговой, банковской и иной предпринимательство
ской деятельности.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования, указанных в пунктах 3.1 - 3.9
1.4.
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3.1.

Деловое управление

3.2.

Торговые центры
(торгово-развлекательные центры)

3.3.

Рынки

3.4.

Магазины

3.5.

Банковская и страховая деятельность
Общественное питание

3.6.

3.7.

Гостиничное обслуживание

3.8.

Развлечения

3.9.

Обслуживание автотранспорта

4.

Отдых (рекреация)

4.1.

Спорт

4.2.

Природно-познавательный туризм

4.3.

Охота и рыбалка

4.4.

Причалы для маломерных судов
Поля для гольфа или
конных прогулок
Производственная
деятельность
Тяжелая промышленность

4.5.
5.
5.1.

5.2.

Легкая промышленность

5.3.

Пищевая промышленность

5.4.

Нефтехимическая
промышленность

Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения органов управления производством, торговлей, банковской, страховой деятельностью, а также иной управленческой деятельностью, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент ее
совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности):
- юридические службы, адвокатские конторы, нотариаты;
10,0
- брокерские и дилерские фирмы;
5,0
- редакции, офисы
15,0
Размещение объектов капитального строительства общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или несколь40,0
ких организаций, осуществляющих продажу товаров и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного
использования, указанных в пунктах 3.5 - 3.9;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра
5,0
Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной
20,0
торговли (ярмарка, ярмарка-выставка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м;
размещение объектов мелкорозничной торговли (отдельно стоящих киосков, лотков, стеллажей, палаток, павильонов, киосков и
15,0
павильонов в остановках общественного транспорта, не являющихся объектами недвижимости);
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка
5,0
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых состав20,0
ляет до 5000 кв. м
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и
30,0
страховые услуги
Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания за плату (рестораны, кафе,
столовые, закусочные, бары):
- рестораны, кафе, бары, рюмочные, пивные, шашлычные;
30,0
- столовые, пельменные, пирожковые, чебуречные, закусочные, чайные, молочные детские кафе
10,0
Размещение гостиниц, пансионатов, домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению, а также иных зданий, используемых с
целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них:
- гостиницы, мотели;
5,0
- дома (базы) отдыха, пансионаты
2,0
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения: дискотек и танцевальных площадок,
50,0
ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов, ипподромов, игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр) и игровых площадок
Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок, автозаправочных станций (бензиновых, газовых):
- кооперативные гаражи, индивидуальные гаражи физических и юридических лиц;
4,5
- автостоянки;
20,0
- гостевые парковки, парковки для служебного транспорта;
4,5
- автозаправочные станции, газонаполнительные станции;
30,0
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве придорожного сервиса;
30,0
размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремон24,0
та и обслуживания автомобилей
Обустройство мест для занятия спортом, физкультурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования, указанных в пунктах 4.1 - 4.5
Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство
8,0
площадок для занятий 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):
- спортзалы, бассейны, стадионы, теннисные корты;
0,1
- детские и спортивные лагеря
1,5
Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных про3,0
гулок, устройство троп и дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей природной среде;
осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий:
- туристические базы
1,5
Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника или рыболова, сооружений, необходимых для вос3,0
становления и поддержания поголовья зверей или количества рыбы
Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломер2,0
ных судов
Обустройство мест для игры в гольф или осуществления конных прогулок, в том числе осуществление необходимых земляных
3,0
работ и вспомогательных сооружений
Размещение объектов капитального строительства в целях добычи недр, их переработки, изготовления вещей промышленным способом.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования, указанных в пунктах 5.1 - 5.8
Размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной и горно-перерабатывающей, металлургической,
машиностроительной промышленности, а также изготовления и ремонта продукции автомобилестроения, судостроения, авиастроения, машиностроения, станкостроения, а также другие подобные промышленные предприятия, для эксплуатации которых
предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон, за исключением случаев, когда объект промышленности отнесен к иному виду разрешенного использования:
- фабрики, заводы, комбинаты, иные промышленные предприятия и здания промышленных предприятий;
5,0
- размещение производственных и административных зданий, строений, сооружений и обслуживающих их объектов в целях
3,0
обеспечения деятельности организаций и эксплуатации объектов промышленности;
- охранные, санитарно-защитные, технические и иные зоны с особыми условиями земель промышленности и иного специально3,5
го назначения
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства тканей, одежды, электрических (электронных), фармацевтических, стекольных, керамических товаров и товаров повседневного спроса:
- фабрики, заводы, комбинаты, иные промышленные предприятия и здания промышленных предприятий;
5,0
- размещение производственных и административных зданий, строений, сооружений и обслуживающих их объектов в целях
3,0
обеспечения деятельности организаций и эксплуатации объектов промышленности
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:
- фабрики, заводы, комбинаты, иные промышленные предприятия и здания промышленных предприятий;
5,0
- размещение производственных и административных зданий, строений, сооружений и обслуживающих их объектов в целях
3,0
обеспечения деятельности организаций и эксплуатации объектов промышленности
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для переработки углеводородного сырья, изготовления
удобрений, полимеров, химической продукции бытового назначения и подобной продукции, а также другие подобные промышленные предприятия:
- фабрики, заводы, комбинаты, иные промышленные предприятия и здания промышленных предприятий;
5,0
- размещение производственных и административных зданий, строений, сооружений и обслуживающих их объектов в целях
3,0
обеспечения деятельности организаций и эксплуатации объектов промышленности
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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:
- фабрики, заводы, комбинаты, иные промышленные предприятия и здания промышленных предприятий;
5,0
- размещение производственных и административных зданий, строений, сооружений и обслуживающих их объектов в целях
3,0
обеспечения деятельности организаций и эксплуатации объектов промышленности
Энергетика
Размещение объектов гидроэнергетики, атомных станций, ядерных установок (за исключением создаваемых в научных целях),
пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений);
размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено
содержанием вида разрешенного использования, указанного в пункте 2.1.:
- объекты энергетики;
2,0
- наземные сооружения и инфраструктура электростанций;
3,0
- размещение тепловых станций, электростанций, обслуживающих их сооружений и объектов;
0,19
- размещение воздушных линий электропередачи, наземных сооружений кабельных линий электропередачи, подстанций, рас3,0
пределительных пунктов, других сооружений и объектов энергетики
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 вида
разрешенного использования, указанного в пункте 3.1.:
- объекты связи;
2,0
- трубопроводы, кабельные, радиорелейные и воздушные линии связи и линии радиофикации, конструкции воздушных линий
3,0
электропередач и их сооружений, объекты, необходимые для их эксплуатации, содержания, ремонта, являющиеся неотделимой
технологической частью указанных объектов;
- АТС, радиоцентры, радиостанции, телецентры;
15,0
- ретрансляторные станции и сооружения, опорные усилительные станции, объекты сотовой связи;
20,0
- размещение эксплуатационных предприятий связи, на балансе которых находятся радиорелейные, воздушные, кабельные ли10,0
нии связи и соответствующие полосы отчуждения;
- размещение подземных кабельных и воздушных линий связи и радиофикации;
3,0
- размещение наземных и подземных необслуживаемых усилительных пунктов на кабельных линиях связи;
3,0
- размещение наземных сооружений и инфраструктуры спутниковой связи
5,0
Склады
Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения
15,0
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
Транспорт
Размещение различного рода путей сообщения и сооружений, используемых для перевозки людей или грузов либо передачи веществ.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования, указанных в пунктах 6.1 - 6.5
Железнодорожный Размещение железнодорожных путей;
транспорт
размещение объектов капитального строительства, необходимых для обеспечения железнодорожного движения, посадки и
высадки пассажиров и их сопутствующего обслуживания, в том числе железнодорожные вокзалы, железнодорожные станции,
погрузочные площадки и склады (за исключением складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных станций любых
типов, а также складов, предназначенных для хранения опасных веществ и материалов);
размещение наземных сооружений метрополитена, в том числе посадочных станций, вентиляционных шахт;
размещение наземных сооружений для трамвайного сообщения и иных специальных дорог (канатных, монорельсовых):
- железнодорожные вокзалы (станции);
3,0
- железнодорожные депо;
0,0003
- железнодорожные пути общего пользования;
2,0
- железнодорожные пути необщего пользования;
0,0003
- объекты, предназначенные для ремонта и содержания железнодорожных путей общего пользования (размещение, эксплуатация, рас2,0
ширение и реконструкция строений, зданий, сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов, железнодорожных станций, а также
устройств и других объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и
подземных зданий, строений, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта общего пользования);
- объекты, предназначенные для ремонта и содержания железнодорожных путей необщего пользования (размещение, эксплуатация, рас0,0003
ширение и реконструкция строений, зданий, сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов, железнодорожных станций, а также
устройств и других объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и
подземных зданий, строений, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта необщего пользования);
- земли, входящие в полосу отвода железных дорог общего пользования;
2,0
- земли, входящие в полосу отвода железных дорог необщего пользования;
0,0003
- установление полос отвода железных дорог, складирование грузов, устройства погрузочно-разгрузочных площадок общего пользования;
2,0
- установление полос отвода железных дорог, складирование грузов, устройства погрузочно-разгрузочных площадок необщего пользования
0,0003
Автомобильный
Размещение автомобильных дорог вне границ населенного пункта;
транспорт
размещение объектов капитального строительства, необходимых для обеспечения автомобильного движения, посадки и высадки пассажиров и их сопутствующего обслуживания, а также объектов, предназначенных для размещения постов органов
внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения;
оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, а также для размещения депо (устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей по установленному маршруту:
- автовокзалы, автобазы, автостанции, другие объекты автомобильного транспорта и объекты дорожного хозяйства, необходимые
3,0
для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств;
- автомобильные дороги общего пользования, их конструктивные элементы и дорожные сооружения;
0,8
- объекты, предназначенные для ремонта автомобильных дорог;
2,0
- установление полос отвода автомобильных дорог, за исключением земельных участков для размещения объектов дорожного
2,5
сервиса (земли, входящие в полосу отвода автомобильных дорог);
- объекты транспорта, предприятий по ремонту и содержанию дорог общего пользования
2,0
Водный транспорт Размещение искусственно созданных для судоходства внутренних водных путей, размещение морских и речных портов, причалов,
пристаней, гидротехнических сооружений, других объектов, необходимых для обеспечения судоходства и водных перевозок:
- водные пути;
2,0
- причалы, пристани, набережные;
2,0
- размещение искусственно созданных внутренних водных путей;
3,0
- речные причалы, пристани, гидротехнические сооружения, объекты, необходимые для эксплуатации, содержания строитель3,0
ства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств;
- выделение береговой полосы
3,0
Воздушный транс- Размещение аэродромов, вертолетных площадок, обустройство мест для приводнения и причаливания гидросамолетов, разпорт
мещение прочих объектов, необходимых для взлета и приземления (приводнения) воздушных судов, размещение аэропортов
(аэровокзалов) и иных объектов, необходимых для посадки и высадки пассажиров и их сопутствующего обслуживания и обеспечения их безопасности:
- аэродромы, аэропорты, аэровокзалы, размещение взлетно-посадочных полос
3,0
- размещение других наземных объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта,
3,0
развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств и других объектов воздушного транспорта
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6.5.

Трубопроводный
транспорт

7.

Обеспечение обороны и безопасности

7.1.

Обеспечение вооруженных сил

7.2.

Обеспечение внутреннего правопорядка
Деятельность по
особой охране и изучению природы

8.

8.1.

Охрана природных
территорий

8.2.

Курортная деятельность

8.3.

Историческая

9.

Лесная

9.1.

Заготовка древесины

9.2.

Лесные плантации

9.3.

Заготовка лесных
ресурсов

9.4. Резервные леса
10. Водные объекты
10.1. Общее пользование
водными объектами

10.2. Специальное пользование водными
объектами
10.3. Гидротехнические
сооружения
11.

Общее пользование
территорией

11.1. Ритуальная деятельность
11.2. Специальная
11.3. Запас

Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов:
- размещение нефтепроводов, газопроводов, иных трубопроводов;
4,0
- размещение объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития
3,0
зданий, строений, сооружений, устройств и других объектов трубопроводного транспорта
Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в боевой готовности Во3,0
оруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов управлений ими (размещение
военных организаций, внутренних войск, учреждений и других объектов, дислокация войск и сил флота), проведение воинских учений и других мероприятий, направленных на обеспечение боевой готовности воинских частей;
размещение зданий военных училищ, военных институтов, военных университетов, военных академий
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для разработки, испытания, производства ремонта
3,0
или уничтожения вооружения, техники военного назначения и боеприпасов;
обустройство земельных участков в качестве испытательных полигонов, мест уничтожения вооружения и захоронения
отходов, возникающих в связи с использованием, производством, ремонтом или уничтожением вооружений или боеприпасов;
размещение объектов капитального строительства, необходимых для создания и хранения запасов материальных ценностей в государственном и мобилизационном резервах (хранилища, склады и другие объекты);
размещение объектов, для обеспечения безопасности которых были созданы закрытые административно-территориальные образования
Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов
3,0
внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской
обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий
Сохранение и изучение растительного и животного мира путем создания особо охраняемых природных территорий, в гра3,0
ницах которых хозяйственная деятельность, кроме деятельности, связанной с охраной и изучением природы, не допускается (государственные природные заповедники, национальные и природные парки, памятники природы, дендрологические
парки, ботанические сады)
Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения хозяйственной деятельно3,0
сти в данной зоне, в частности: создание и уход за запретными полосами, создание и уход за защитными лесами, в том числе
городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение
режима использования природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными
Использование, в том числе с их извлечением, для лечения и оздоровления человека природных лечебных ресурсов (ме3,0
сторождения минеральных вод, лечебные грязи, рапа лиманов и озер, особый климат и иные природные факторы и условия, которые используются или могут использоваться для профилактики и лечения заболеваний человека), а также охрана
лечебных ресурсов от истощения и уничтожения в границах первой зоны округа горно-санитарной или санитарной охраны
лечебно-оздоровительных местностей и курорта
Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры),
3,0
в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов,
производств и ремесел, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм
Деятельность по заготовке, первичной обработке и вывозу древесины и недревесных лесных ресурсов, охрана и восстановление лесов
и иные цели. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования,
указанных в пунктах 9.1 - 9.4
Рубка лесных насаждений, выросших в природных условиях, в том числе гражданами для собственных нужд, частичная
3,0
переработка, хранение и вывоз древесины, создание лесных дорог, размещение сооружений, необходимых для обработки
и хранения древесины (лесных складов, лесопилен), охрана и восстановление лесов
Выращивание и рубка лесных насаждений, выращенных трудом человека, частичная переработка, хранение и вывоз дре3,0
весины, создание дорог, размещение сооружений, необходимых для обработки и хранения древесины (лесных складов,
лесопилен), охрана лесов
Заготовка живицы, сбор недревесных лесных ресурсов, в том числе гражданами для собственных нужд, заготовка пище3,0
вых лесных ресурсов и дикорастущих растений, хранение, неглубокая переработка и вывоз добытых лесных ресурсов,
размещение временных сооружений, необходимых для хранения и неглубокой переработки лесных ресурсов (сушилки,
грибоварни, склады), охрана лесов
Деятельность, связанная с охраной лесов
3,0
Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, территориальные моря и другие поверхностные водные объекты
3,0
Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для осуществления
3,0
общего водопользования (водопользования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие)
водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование маломерных
судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если
соответствующие запреты не установлены законодательством)
Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для специального
3,0
водопользования (забор водных ресурсов из поверхностных водных объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод,
проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов)
Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водо3,0
заборных, водовыпускных и других гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений)
Размещение автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, парков, скверов, площадей, бульваров, набережных и других мест, постоянно открытых для посещения без взимания платы:
- автомобильные дороги общего пользования, их конструктивные элементы и дорожные сооружения;
0,8
- скверы, парки, городские сады, природные парки, объекты благоустройства, государственные природные заказники,
3,0
памятники природы, ботанические сады, лесопарки, особо охраняемые территории и объекты;
- улицы, проспекты, площади, шоссе, аллеи, бульвары, заставы, переулки, проезды, тупики;
3,0
- полосы отвода водоемов, каналов и коллекторов, набережных
3,0
Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения;
3,0
размещение соответствующих культовых сооружений
Размещение скотомогильников, захоронение отходов потребления и промышленного производства, в том числе радио15,0
активных
Отсутствие хозяйственной деятельности:

- земли резерва;
- земельные участки, изъятые из оборота или ограниченные в обороте в соответствии с законодательством Российской
Федерации
11.4 Земельные участки, На нормативный срок строительства, в том числе на срок, указанный в договоре аренды или установленный в условиях
независимо от ка- торгов
тегории
при превышении нормативного срока строительства или срока, указанного в договоре аренды (за исключением случаев,
установленных п. 10 настоящего порядка)
предоставленные не для коммерческих целей
предоставленные для иных предпринимательских целей
предоставленные для размещения рекламных конструкций
предоставленные для проведения проектно-изыскательских работ

3,0
3,0
1,5
1,5
3,0
10,0
20,0
5,0
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Об утверждении Положения об организации транспортного обслуживания населения
автомобильным транспортом общего пользования
В целях обеспечения эффективной реализации полномочий по организации транспортного обслуживания населения и создания условий для предоставления транспортных услуг населению в границах муниципального образования «Поселок Городищи Петушинского района Владимирской области», повышения качества и доступности предоставляемых услуг по перевозке пассажиров, руководствуясь Уставом муниципального
образования «Поселок Городищи Петушинского района Владимирской области», Совет
народных депутатов Поселка Городищи
р е ш и л:
1. Утвердить Положение об организации транспортного обслуживания населения
автомобильным транспортом общего пользования согласно приложению.
2. Администрации поселка Городищи в срок до 10.04.2015 года:
2.1. Утвердить организатора регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом общего пользования.
2.2. Утвердить порядок открытия, изменения и закрытия муниципальных маршрутов регулярных перевозок.
2.3. Утвердить положение о конкурсе на право заключения договора на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования муниципальных автобусных маршрутах регулярных перевозок.
2.4. Утвердить организатора конкурса на право заключения договора на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования муниципальных автобусных маршрутах регулярных перевозок.
3. Считать утратившим силу решение Совета народных депутатов поселка Городищи
от 27.07.2006г. № 39/13 «Об утверждении Положения «О создании условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания
в границах МО «Поселок Городищи Петушинского района Владимирской области».
4. Решение вступает в силу с момента официального опубликования в средствах
массовой информации.
Председатель Совета народных депутатов поселка Городищи М. А. Алирзаев
Глава поселка Городищи А.В. Казак
№ 7/3 от 25.03.2015, пос. Городищи
Приложение к решению Совета народных депутатов
поселка Городищи от 25.03.2015 № 7/3

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
1. Настоящее Положение об организации транспортного обслуживания населения
автомобильным транспортом общего пользования (далее - Положение) разработано
на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федерального закона от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», постановления Правительства РФ от 14.02.2009 № 112 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом», постановления Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 «О Правилах дорожного движения», Закона Владимирской области от 06.04.2004 № 18-ОЗ «Об организации транспортного обслуживания населения на территории Владимирской области».
2. Целью настоящего Положения является организация перевозок пассажиров автомобильным транспортом на маршрутах регулярных перевозок в поселке Городищи,
удовлетворение потребностей населения в перевозках пассажирским автомобильным
транспортом, обеспечение безопасности дорожного движения, повышение культуры
и качества обслуживания пассажиров, обеспечение равного доступа перевозчиков на
рынок транспортных услуг.

3. Основными задачами юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по
обеспечению безопасности перевозки пассажиров являются:
- обеспечение профессиональной надежности водителя;
- содержание автотранспортных средств в технически исправном состоянии, предупреждение отказов и неисправностей при эксплуатации на линии;
- организация перевозочного процесса по технологии, обеспечивающей безопасные условия перевозок пассажиров.
4. Перевозка пассажиров по регулярным маршрутам осуществляется только в соответствии с трассой, определённой паспортом маршрута.
5. Открытие и закрытие маршрутов осуществляется Заказчиком перевозок в соответствии с решением комиссии по организации автобусных маршрутов (далее - комиссия по организации маршрутов). Положение о комиссии по организации маршрутов и
ее состав утверждаются администрацией поселка Городищи.
6. Маршрут считается открытым с момента внесения его в соответствующий перечень маршрутов, утверждаемый администрацией поселка Городищи.
7. Открытие, изменение и закрытие маршрутов осуществляется по инициативе органов государственной власти (администрации области), органов местного самоуправления муниципальных образований Владимирской области, а также по заявлению юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без образования юридического
лица в порядке, утверждаемом администрацией поселка Городищи.
8. Рассмотрение материалов на открытие маршрута осуществляется комиссией по
организации маршрутов. Комиссия отказывает в открытии маршрута в случаях, если:
8.1. Маршрут не отвечает требованиям обеспечения безопасности дорожного движения на основании акта комиссионного обследования.
8.2. В местном бюджете отсутствуют необходимые средства для размещения соответствующего муниципального заказа на оказание услуг по перевозке пассажиров по
открываемому маршруту.
8.3. Представленные инициатором открытия маршрута: схема маршрута, сведения
о необходимых транспортных средствах, проекты расписания движения автобусов,
расчет потребности (при необходимости) в средствах местного бюджета не отвечают
требованиям порядка открытия, изменения и муниципальных маршрутов регулярных
перевозок, утвержденного администрацией муниципального образования.
8.4. На заявленном к открытию маршруте уже осуществляются регулярные перевозки, а также в случае, если трасса открываемого маршрута входит в состав открытого
ранее маршрута.
9. В целях обеспечения безопасности дорожного движения к перевозкам пассажиров на маршрутах допускаются юридические лица и индивидуальные предприниматели
без образования юридического лица (далее - Перевозчики) в порядке, определенном
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Совета народных депутатов
поселка Городищи и администрации поселка Городищи (далее Заказчик перевозок) и заключившие с Заказчиком перевозок договор (контракт) на право осуществления перевозок.
10. Заключение договора на осуществление перевозок пассажиров автомобильным
транспортом общего пользования без проведения конкурса возможно на срок не более
1 года до проведения повторного конкурса (аукциона) в следующих случаях:
- если конкурс будет признан несостоявшимся в связи с представлением только одной заявки на участие в конкурсе;
- если конкурс будет признан несостоявшимся в связи с несоответствием конкурсных заявок установленным требованиям, либо отсутствием заявок на участие в конкурсе (аукционе);
- в связи с досрочным расторжением Заказчиком перевозок в одностороннем порядке договора на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования;
- если потребность в организации регулярных перевозок пассажиров возникла
вследствие возникновения форс-мажорных обстоятельств.
11. Положение о конкурсе на право заключения договора на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования на муниципальных автобусных маршрутах регулярных перевозок утверждается администрацией поселка Городищи.

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов поселка Городищи от 23.07.2014 № 20/7
«Об утверждении Положения об оплате труда выборного должностного лица
местного самоуправления, депутата Совета народных депутатов, осуществляющих свои полномочия
на постоянной основе в муниципальном образовании «Поселок Городищи»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании Устава муниципального образования «Поселок Городищи», Совет народных
депутатов поселка Городищи
Р Е Ш И Л:
1. Внести в Положение об оплате труда выборного должностного лица местного самоуправления, депутата Совета народных депутатов, осуществляющих свои
полномочия на постоянной основе в муниципальном образовании «Поселок Городищи», утвержденного решением Совета народных депутатов поселка Городищи
от 23.07.2014 г. № 20/7, следующие изменения:
1.1. дополнить статьей 10 следующего содержания:
«Статья 10. Премиальные выплаты к юбилейным датам
Выборному должностному лицу, депутату Совета народных депутатов, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, могут устанавливаться
единовременные премиальные выплаты к юбилейным датам (50-,55-,60-летию) в
размере 10000 рублей.».

1.2. дополнить статьей 11 следующего содержания:
«Статья 11. Заключительные положения
Принятие решений по всем выплатам, предусмотренным данным Положением по любым основаниям, может быть принято только в пределах утвержденного
фонда оплаты труда на соответствующий финансовый год.»
2. Ответственным за исполнение настоящего решения назначить заместителя
главы поселка Городищи по финансово-экономическим вопросам, начальника финансового отдела.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Комитет по
вопросам бюджетной и налоговой политике, собственности и экономической реформе Совета народных депутатов поселка Городищи.
4. Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в средствах массовой информации.
Председатель Совета народных депутатов поселка Городищи М. А. Алирзаев
Глава поселка Городищи А. В. Казак
№ 9/3 от 25.03. 2015, пос. Городищи
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№ 4 (42) 15 апреля 2015 года
РЕШЕНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУ ТАТОВ

О внесении изменений в решение Совета
народных депутатов поселка Городищи от 26.12.2014 года № 50/15
«О бюджете МО «Поселок Городищи» на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годы»
Рассмотрев обращение главы поселка Городищи, руководствуясь Бюджетным
кодексом РФ, Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании
«Поселок Городищи», утвержденным решением Совета народных депутатов поселка
Городищи от 02.04.2014 № 7/3, Совет народных депутатов поселка Городищи
р е ш и л:
1. Внести в решение Совета народных депутатов поселка Городищи от 26.12.2014
года № 50/15 «О бюджете муниципального образования «Поселок Городищи» на 2015
год и на плановый период 2016-2017 годы» следующие изменения:
1.1. Часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования
«Поселок Городищи» на 2015 год:
1) прогнозируемый объем доходов бюджета МО «Поселок Городищи» в сумме
39609,28676 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета МО «Поселок Городищи» в сумме 39609,28676
тыс. рублей.
3) дефицит бюджета в сумме 0,0 тыс. рублей.
4) верхний предел муниципального внутреннего долга МО «Поселок Городищи»
на 01 января 2016 года в сумме 11470,26291 тыс. рублей, в том числе верхний предел
долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 рублей.»
1.2. В статье 5:
1.2.1. в части 1 слова «администрации МО «Поселок Городищи» заменить словами
«администрации поселка Городищи»
1.2.2. в части 2 слова «главы МО «Поселок Городищи» заменить словами «главы поселка Городищи».

1.3. В части 1 статьи 5 цифры «10165,05369» заменить цифрами «23717,45045».
1.4. Приложение № 1 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Поселок Городищи» на 2015 год» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению;
1.5. Приложение № 5 «Поступление доходов в бюджет МО «Поселок Городищи»
на 2015 год» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению;
1.6. Приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов бюджета МО «Поселок Городищи» на 2015 год» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению;
1.7. Приложение № 9 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «Поселок Городищи» на 2015 год» изложить в редакции согласно
приложению № 4 к настоящему решению;
1.8. Приложение № 11 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным видам деятельности), группам
видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджета МО «Поселок Городищи» на 2015 год изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему решению.
2. Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.
Председатель Совета народных депутатов поселка Городищи М. А. Алирзаев
Глава поселка Городищи А. В. Казак
№ 8/3 от 25.03.2015, пос. Городищи

Приложение № 1 к решению Совета народных депутатов поселка Городищи от 25.03.2015 № 8/3

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Поселок Городищи» на 2015 год
Наименование
1
Разница между полученными и погашенными в валюте РФ кредитами, предоставленные МО «Поселок Городищи» от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Получение бюджетами поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте РФ
Погашение бюджетами поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте РФ
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
Итого

Код бюджетной
классификации
2

Сумма
(тыс.руб.)
3

203 01 03 00 00 00 0000 000
203 01 03 00 00 13 0000 710
203 01 03 00 00 13 0000 810
203 01 05 00 00 00 0000 000
203 01 05 02 01 13 0000 510
203 01 05 02 01 13 0000 610

0
-39609,28676
39609,28676
0

Приложение № 2 к решению Совета народных депутатов поселка Городищи от 25.03.2015 № 8/3

Поступление доходов в бюджет МО «Поселок Городищи» на 2015 год
Код БК РФ
000 1 00 00000 00 0000 000
182 1 01 00000 00 0000 000
182 1 01 02000 01 0000 110
182 1 01 02010 01 0000 110

182 1 01 02020 01 0000 110
182 1 01 02030 01 0000 110
100 1 03 00000 00 0000 000
100 1 03 02000 01 0000 110
100 1 03 02230 01 0000 110
100 1 03 02240 01 0000 110
100 1 03 02250 01 0000 110
100 1 03 02260 01 0000 110
182 1 06 00000 00 0000 000
182 1 06 01000 00 0000 110

тыс.руб.

Наименование доходов

План на 2015 год

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Налоги на прибыль, доходы
Налог на доходы физических лиц
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 РФ
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей
227 Налогового кодекса РФ
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса РФ
Налоги на товары (работы,услуги), реализуемые на территории Российской Федерации
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты
Налоги на имущество
Налог на имущество физических лиц

15891,83631
2652,00000
2652,00000
2635,00000

2,00000
15,00000
569,90000
569,90000
206,60000
7,00000
353,30000
3,00000
5576,83631
130,00000
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РЕШЕНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУ ТАТОВ
182 1 06 01030 13 0000 110
182 1 06 06000 00 0000 110
182 1 06 06013 13 0000 110
182 1 06 06023 13 0000 110
203 1 08 00000 00 0000 000
203 1 08 04000 01 0000 110
203 1 08 04020 01 0000 110
203 1 11 00000 00 0000 000
203 1 11 05000 00 0000 120
466 1 11 05013 13 0000 120
203 1 11 05035 13 0000 120
203 1 11 09000 00 0000 120
203 1 11 09045 13 0000 120
203 1 13 00000 00 0000 000
203 1 13 01000 00 0000 130
203 1 13 01995 13 0000 130
000 1 14 00000 00 0000 000
203 1 14 02000 00 0000 000
203 1 14 02050 13 0000 410
466 1 14 06000 00 0000 430
466 1 14 06013 13 0000 430
599 1 16 00000 00 0000 000
599 1 16 51040 02 0000 140
203 2 00 00000 00 0000 000
203 2 02 00000 00 0000 000
203 2 02 01001 13 0000 151
203 2 02 01001 13 0000 151
203 2 02 02000 00 0000 151
203 2 02 02999 13 7039 151
203 2 02 02088 13 0002 151
203 2 02 02089 13 0002 151
203 2 02 03000 00 0000 151
203 2 02 03015 13 0000 151

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставке, применяемой к объектам
налогообложения,расположенным в границах поселений
Земельный налог
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ и
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ и
применяемой к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
Государственная пошлина
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами РФ на совершение нотариальных действий
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
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)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности
(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
Доходы от оказания платных услуг (работ)
Прочие доходы от оказания платных услуг ( работ) получателями средств бюджетов поселений
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов РФ за несоблюдение муниципальных правовых
актов, зачисляемые в бюджеты поселений
БЕЗВОЗМЕДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотация из районного фонда финансовой поддержки поселений
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
Субсидии на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в соответствии с указами Президента Российской
Федерации от 07 мая 2012 № 597, от 01 июня 2012 года № 761 в рамках подпрограммы "Обеспечение условий реализации Программы" госудрственной программы Владимирской области "Развитие культуры и туризма на 2014-2020 годы"
Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилого фонда за счет средств гос.корпорации -Фонд содействия реформированию ЖКХ в рамках областной адресной программы "Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах"
Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилого фонда в рамках областной
адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах"
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
ВСЕГО ДОХОДОВ

11
130,00000
5446,83631
700,00000
4746,83631
70,00000
70,00000
70,00000
5067,10000
4347,10000
960,00000
3387,10000
720,00000
720,00000
300,00000
300,00000
300,00000
1626,00000
1306,00000
1306,00000
320,00000
320,00000
30,00000
30,00000
23717,45045
23717,45045
8108,45369
8108,45369
15447,39676
1895,00000
8858,69632
4693,70044
161,60000
161,60000
39609,28676

Приложение № 3 к решению Совета народных депутатов поселка Городищи от 25.03.2015 № 8/3

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям,
группам видов расходов классификации расходов бюджета МО «Поселок Городищи»на 2015 год
Наименование расходов
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами
,казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами
,казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

Раздел,
Вид
Целевая
подрасхостатья
раздел
дов
0100 00 0 0000 000
0102 00 0 0000 000
0102
0102
0102

тыс.руб
План
на 2015 год
12757,30000
930,30000

95 1 0011
95 1 0011
95 1 1001

100
200
300

920,90000
9,40000
0,00000

0103 00 0 0000

000

1438,20000

0103
0103

100
200

431,2
62,7

97 2 0011
97 2 0019
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами
,казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ,
местных администраций
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами
,казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Управление делами администрации"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами
,казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Содержание и обслуживание казны мунципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Эффективное использование и распоряжение муниципальным имуществом МО"Поселок Городищи" на 2014-2017
годы" муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства в МО "Поселок Городищи" в 2014-2017 годах".
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Организация праздников и общепоселковых мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Выполнение других обязательств государства
Иные бюджетные ассигнования
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Осуществление полномочий по первичному воинскому учету 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
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская
оборона
Подпрограмма "Защита от чрезвычайных ситуаций" муниципальной программы "Защита населения и территории поселка
Городищи от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"
Межбюджетные трансферты
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма " Обеспечение безопасности на водных объектах"муниципальной программы "Защита населения и территории поселка Городищи от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожный фонд)
Подпрограмма "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения МО"Поселок Городищи"
в 2014-2017 годах" муниципальной программы "Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды на территории МО"Поселок Городищи" на 2014-2017 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Связь и информатика
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Реализация муниципальных функций в области национальной экономики
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма "Эффективное использование и распоряжение муниципальным имуществом МО"Поселок Городищи" на 2014-2017
годы" муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства в МО "Поселок Городищи" в 2014-2017 годах".
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Подпрограмма "Капитальный ремонт многоквартирных домов в МО "Поселок Городищи" в 2014-2017 годах"
Перечисление в Фонд капитального ремонта платежей на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в
доле муниципального жилищного фонда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Перечисление в Фонд капитального ремонта платежей на капитальный ремонт за нежилые помещения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Софинансирование капитального ремонта в части доли мунципального жилого фонда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма" Текущее содержание муниципального жилого фонда " муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства в МО "Поселок Городищи" в 2014-2017 годах"

0103
0103

97 1 0011
97 1 1001

100
300

944,30000
0

0104 00 0 0000

000

2786,80000

0104
0104

95 2 0011
95 2 0019

100
200

2761,80000
25,00000

0106
0106
0106
0107
0107
0111
0111
0113
0113

00 0 0000
99 9 8006
99 9 8006
00 0 0000
99 9 2003
00 0 0000
99 9 2025
00 0 0000
99 9 0000

000
500
540
000
200
000
800
000
000

70,00000
70,00000
70,00000
362,70000
362,70000
30,00000
30,00000
7139,30000
6013,40000

0113
0113
0113
0113
0113

99 9 0011
99 9 0019
99 9 0019
99 9 2021
99 9 2021

100
200
800
000
200

4352,40000
1605,00000
56,00000
700,40000
700,40000

0113 17 2 0000
0113 17 2 2022
0113 99 9 2023
0113 99 9 2023
0113 99 9 2024
0113 99 9 2024
0200 00 0 0000
0203 00 0 0000
0203 99 9 5118

000
200
000
200
000
800
000
000
000

70,00000
70,00000
350,00000
350,00000
5,50000
5,50000
161,60000
161,60000
161,60000

0203 99 9 5118
0203 99 9 5118
0300 00 0 0000

100
200
000

141,20000
20,40000
459,96000

0309 00 0 0000

000

459,96000

0309
0309
0309
0309

18 1 0000
18 1 8130
18 1 2031
18 1 2031

000
500
200
240

449,96000
399,96000
50,00000
50,00000

0309 18 2 0000
0309 18 2 2001
0400 00 0 0000
0409 00 0 0000

200
200
000
000

10,00000
10,00000
802,40000
569,90000

0409 15 2 2040
0409 15 2 2040
0410 00 0 0000
0410 99 9 2065
0412 00 0 0000
0412 99 9 2066
0412 99 9 2066

000
200
000
200
000
000
800

569,90000
569,90000
122,50000
122,50000
110,00000
10,00000
10,00000

0412 17 2 0000
0412 17 2 2068
0500 00 0 0000
0501 00 0 0000
0501 17 1 0000

000
200
000
000
000

100,00000
100,00000
17077,82676
14447,39676
579,80000

0501
0501
0501
0501
0501
0501

17 1 2072
17 1 2072
17 1 2172
17 1 2172
17 1 2010
17 1 2010

000
200
000
200
000
200

560,00000
560,00000
19,80000
19,80000
0,00000
0,00000

0501

17 4 2002

000

140,20000
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда МО "Поселок Городищи" в 2014-2017 годах" за счет
средств гос.корпорации -Фонда содействия реформированию ЖКХ и областного бюджета
Капитальные вложения в объекты государственной (мунципальной) собственности
Мероприятия в области жилищного хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Взнос в Уставный фонд МУП "Инфраструктура и сервис"
Капитальные вложения в объекты государственной ( мунципальной) собственности
Коммунальное хозяйство
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО "Поселок Городищи" на 2014-2017 годы
муниципальной программы"Развитие жилищно-коммунального хозяйства в МО "Поселок Городищи" в 2014-2017 годах"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Уличное освещение
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Ремонт и техническое обслуживание уличного освещения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Озеленение
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Установка контейнерных площадок для мусора
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Организация и содержание мест захоронения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Содержание колодцев
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Отлов безнадзорных собак
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Установка детских площадок
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Ликвидация несанкционированных свалок
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Прочие мероприятия по благоустройству
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в МО "Поселок Городищи" на 2014-2017 годы" муниципальной
программы "Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды на территории МО "Поселок Городищи" на
2014-2017 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения МО"Поселок Городищи"
в 2014-2017 годах" муниципальной программы "Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды на территории МО"Поселок Городищи" на 2014-2017 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
МКУ"Городищинский культурно-досуговый центр"
Расходы на выплаты персоналу за счет субсидии из областного бюджета в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами ,казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами
,казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
МКУ"Городищинская библиотека"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами
,казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
МКУ "Городищинский историко- краеведческий музей"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами
,казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Сохранность и реконструкция военно- мемориальных объектов в МО "Поселок Городищи" на 2014-2017 годы"
муниципальной программы"Сохранение и развитие культуры на территории МО "Поселок Городищи" на 2014-2017 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Мероприятия в области спорта и физической культуры
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
ВСЕГО:

0501

13

17 4 2002

200

140,20000

0501 17 5 0000
0501 17 5 0000
0501 99 9 2076
0501 99 9 2076
0501 99 9 2005
0501 99 9 2005
0502 00 0 0000

000
400
000
200
000
400
000

###########
13552,39676
75,00000
75,00000
100,00000
100,00000
60,00000

0502 17 3 0000
0502 17 3 2051
0503 00 0 0000
0503 99 9 2053
0503 99 9 2053
503
15 1 2052
0503 15 1 2052
0503 15 1 2054
0503 15 1 2054
0503 15 1 2058
0503 15 1 2058
0503 15 1 2055
0503 15 1 2055
0503 15 1 2060
0503 15 1 2060
0503 151 2061
0503 15 1 2061
0503 15 1 4062
0503 15 1 4062
0503 15 1 2057
0503 15 1 2057
0503 15 1 2056
0503 15 1 2056

000
200
000
000
200
000
200
000
200
000
200
000
200
200
200
000
200
000
200
000
200
000
200

60,00000
60,00000
2570,43000
670,33000
670,33000
220,00000
220,00000
150,00000
150,00000
50,00000
50,00000
100,00000
100,00000
40,00000
40,00000
40,00000
40,00000
125,00000
125,00000
400,00000
400,00000
80,00000
80,00000

0503
0503

15 3 0000
15 3 2043

000
200

100,00000
100,00000

0503 15 2 2040
0503 15 2 2040
0800 00 0 0000
0801 00 0 0000
0801 16 1 0000

000
200
000
000
000

595,10000
595,10000
7834,50000
7834,50000
6861,90000

0801

16 1 7039

100

1895,00000

0801
0801
0801
0801

16 1 0Ц59
16 1 0Ц59
16 1 0Ц59
16 2 0000

100
200
800
000

3371,10000
1553,80000
42,00000
334,30000

0801
0801
0801

16 2 0Б59
16 2 0Б59
16 4 0000

100
200
000

263,00000
71,30000
558,30000

0801
0801

16 4 0И59
16 4 0И59

100
200

329,70000
228,60000

0801
0801
1000
1001
1001
1001
1100
1101
1101
1101
1200
1202
1202

16 3 2044
16 3 2044
00 0 0000
00 0 0000
99 9 2081
99 9 2081
00 0 0000
00 0 0000
99 9 2080
99 9 2080
00 0 0000
99 9 2086
99 9 2086

000
200
000
000
000
300
000
000
000
200
000
000
200

80,00000
80,00000
24,00000
24,00000
24,00000
24,00000
285,00000
285,00000
285,00000
285,00000
206,70000
206,70000
206,70000
39609,28676
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О принятии отчета об исполнении бюджета
муниципального образования «Поселок Городищи» за 2014 год
Заслушав проект решения об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Поселок Городищи» за 2014 год, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением «О бюджетном процессе
в муниципальном образовании «Поселок Городищи», Совет народных депутатов
поселка Городищи
Р Е Ш И Л:
1. Принять проект решения об утверждении отчета об исполнении бюджета
муниципального образования «Поселок Городищи» за 2014 год по доходам в сумме 36661,16895 тыс. рублей, по расходам 47905,05122 тыс. рублей, с дефицитом
бюджета 11243,88227 тыс. рублей, со следующими показателями:
- по источникам финансирования дефицита бюджета МО «Поселок Городищи»
по кодам классификации источников финансирования бюджетов Российской Федерации согласно приложению № 1 к настоящему решению;
- по источникам финансирования дефицита бюджета МО «Поселок Городищи»
по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов
бюджетов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации согласно приложению № 2 к настоящему решению;
- по доходам бюджета МО «Поселок Городищи» по кодам классификации доходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению № 3 к настоящему
решению;
- по доходам бюджета МО «Поселок Городищи» по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления,
относящихся к доходам местного бюджета согласно приложению № 4 к настоящему решению;
- по распределению расходов бюджета МО «Поселок Городищи» по разделам и
подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно
приложению № 5 к настоящему решению;

- по распределению расходов бюджета МО «Поселок Городищи» по ведомственной структуре расходов бюджета согласно приложению № 6 к настоящему
решению;
- по расходованию средств резервного фонда администрации поселка Городищи согласно приложению № 7 к настоящему решению.
2. Назначить публичные слушания 15.05.2015 года в 10 часов по адресу: поселок
Городищи ул. Ленина, д. 7, актовый зал.
3. Назначить комиссию по проведению публичных слушаний в следующем составе:
- Алирзаев Магарам Алирзаевич – председатель Совета народных депутатов
поселка Городищи;
- Доровская Елена Александровна – заведующий отделом бухгалтерского учета и отчетности, главный бухгалтер;
- Казак Андрей Владимирович - глава поселка Городищи;
- Левина Галина Владимировна – главный специалист по делопроизводству;
- Семененко Александр Григорьевич – председатель комитета по бюджетной и
налоговой политике, собственности и экономической реформе Совета народных
депутатов поселка Городищи;
- Юферева Ирина Викторовна – заместитель главы по финансово- экономическим вопросам, начальник финансового отдела администрации поселка Городищи.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.
Председатель Совета народных депутатов поселка Городищи М. А. Алирзаев
Глава поселка Городищи А. В. Казак
№ 10/3 от 25.03.2015, пос. Городищи

Приложение № 1 к решению Совета народных депутатов поселка Городищи от 25.03.2015 № 10/3

Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального образования «Поселок Городищи» по кодам классификации
источников финансирования дефицитов бюджетов за 2014 год

Тыс. руб.
Исполнено за 2014 год

2

Код группы, подгруппы, статьи и
виды источников финансирования
дефицитов бюджетов
3

203

01 03 00 00 10 0000 000

11470,26291

203

01 03 00 00 10 0000 710

11470,26291

203
203
203
203

01 03 00 00 10 0000 810
01 05 00 00 00 0000 000
01 05 02 01 10 0000 510
01 05 02 01 10 0000 610

-226,38064
-49021,90004
48795,51940

Наименование

Код главы

1
Разница между полученными и погашенными в валюте РФ кредитами,
предоставленные МО «Поселок Городищи» от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
Получение бюджетами поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
Итого

4

11243,88227

Приложение № 3 к решению Совета народных депутатов поселка Городищи от 25.03.2015 №10/3

Доходы бюджета МО «Поселок Городищи» по кодам классификации доходов бюджетов РФ за 2014 год
Наименование показателя
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Налоги на прибыль, доходы
Налог на доходы физических лиц
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 РФ
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
от осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты,
и других лиц, занимающихся частной практикой в
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса РФ
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228
Налогового кодекса РФ
Налоги на товары (работы,услуги), реализуемые на
территории Российской Федерации

т.руб.

КБК РФ

План на 2014 год

Поступило за 2014 год

% исполнения

000 1 00 00000 00 0000 000
182 1 01 00000 00 0000 000
182 1 01 02000 01 0000 110

19385,47668
2600,00000
2600,00000

17792,23518
2423,64215
2423,64215

91,8
93,2
93,2

182 1 01 02010 01 0000 110

2580,50000

2415,94839

93,6

182 1 01 02020 01 0000 110

3,80000

-0,54322

-14,3

182 1 01 02030 01 0000 110

15,70000

8,23698

52,5

182 1 03 00000 00 0000 000

1105,10000

819,19540

74,1
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Акцизы по подакцизным товарам (продукции),
производимым на территории Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты
Налоги на совокупный доход
Единый сельскохозяйственный налог
Налоги на имущество
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставке,
применяемой к объектам налогообложения,расположенным
в границах поселений
Земельный налог
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным
подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса
РФ и применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах поселений
Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной
подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ и
применяемой к объектам налогообложения, расположенным
в границах поселений
Государственная пошлина
Государственная пошлина за совершение нотариальных
действий должностными лицами органов местного
самоуправления, уполномоченными в соответствии с
законодательными актами РФ на совершение нотариальных
действий
Доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах поселений,
а также средства от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления поселений
и созданных ими учреждений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Прочие доходы от использования имущества и прав,
находящихся в государственной и муниципальной
собственности (за исключением имущества бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных)
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат
государства
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов поселений
Доходы,поступающие в порядке возмещения расходов,
понесенных в связи с эксплуатацией имущества поселений
Доходы от продажи материальных и нематериальных
активов
Доходы от реализации имущества, находящегося в
собственности поселений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных), в части реализации основных средств
по указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах поселений
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Денежные взыскания (штрафы),установленные законами
субъектов РФ за несоблюденеи мунципальных правовых
актов,зачисляемыев бюджеты поселений
БЕЗВОЗМЕДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

15

182 1 03 02000 01 0000 110

1105,10000

819,19540

74,1

182 1 03 02230 01 0000 110

394,50000

309,17839

78,4

182 1 03 02240 01 0000 110

7,00000

6,96430

99,5

182 1 03 02250 01 0000 110

676,60000

529,65810

78,3

182 1 03 02260 01 0000 110
182 1 05 00000 00 0000 000
182 1 05 03010 01 0000 110
182 1 06 00000 00 0000 000
182 1 06 01000 00 0000 110

27,00000
6,10600
6,10600
5743,85068
166,50000

-26,60539
6,10600
6,10600
5472,28696
169,98327

-98,5
100,0
100,0
95,3
102,1

182 1 06 01030 10 0000 110
182 1 06 06000 00 0000 110

166,50000
5577,35068

169,98327
5302,30369

102,1
95,1

182 1 06 06013 10 0000 110

950,70000

1024,39309

107,8

182 1 06 06023 10 0000 110
203 1 08 00000 00 0000 000

4626,65068
70,00000

4277,91060
77,27000

92,5
110,4

203 1 08 04020 01 0000 110

70,00000

77,27000

110,4

203 1 11 00000 00 0000 000

4858,09200

4100,16207

84,4

466 1 11 05013 10 0000 120

796,20000

859,69476

108,0

203 1 11 05035 10 0000 120

3341,89200

2733,96139

81,8

203 1 11 09000 00 0000 120

720,00000

506,50592

70,3

203 1 13 00000 00 0000 000

1521,72800

1412,93612

92,9

203 1 13 01995 10 0000 130

300,00000

195,02812

65,0

203 1 13 02065 10 0000 130

1221,72800

1217,90800

99,7

000 1 14 00000 00 0000 000

3455,00000

3455,03648

100,0

203 1 14 02053 10 0000 410

3251,00000

3251,00000

100,0

466 1 14 06013 10 0000 430
599 1 16 00000 00 0000 000

204,00000
25,60000

204,03648
25,60000

100,0
100,0

599 1 16 51040 02 0000 140
203 2 00 00000 00 0000 000

25,60000
18963,07486

25,60000
18868,93377

100,0
99,5

16

№ 4 (42) 15 апреля 2015 года
РЕШЕНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУ ТАТОВ

Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы РФ
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной
обеспеченности
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
Иные межбюджетные трансферты
Прочие безвозмездные поступления
ВСЕГО ДОХОДОВ

203 2 02 00000 00 0000 000

17898,23066

17767,16587

99,3

203 2 02 01001 10 0000 151

5432,76000

5432,76000

100,0

203 2 02 02000 00 0000 151

4176,70000

4129,90000

98,9

203 2 02 03000 00 0000 151
203 2 02 04000 00 0000 151
203 2 07 00000 00 0000 000

147,00000
8141,77066
1064,84420
38348,55154

147,00000
8057,50587
1101,76790
36661,16895

100,0
99,0
103,5
95,6

Приложение № 5 к решению Совета народных депутатов поселка Городищи от 25.03.2015 № 10/3

Расходы бюджета МО «Поселок Городищи» по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2014 од
Раздел,
подраздел

План на 2014

Исполнено
за 2014 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

0100

12265,33733

12069,44587

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования

0102

885,57642

884,88592

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований

0103

1428,11000

1361,19859

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ,
местных администраций

0104

2420,49280

2420,29014

Другие общегосударственные вопросы

0113

7531,15811

7403,07122

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

0200

147,00000

147,00000

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

0203

147,00000

147,00000

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300

336,27000

336,23997

Наименование расходов

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская
оборона

0309

336,27000

336,23997

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

0400

4276,50300

3705,06199
3199,83407

Дорожное хозяйство (дорожный фонд)

0409

3586,60312

Связь и информатика

0410

163,70000

98,50000

Другие вопросы в области национальной экономики

0412

526,19988

406,72792

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

0500

16266,45615

15726,45872

Жилищное хозяйство

0501

1098,58768

562,60866

Комунальное хозяйство

0502

12629,91967

12629,91967

Благоустройство

0503

2537,94880

2533,93039

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

0600

13,50000

13,48882

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

0605

13,50000

13,48882

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

0800

10552,50000

10005,76410

Культура

0801

10552,50000

10005,76410

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

1000

5392,15066

5307,88587

Пенсионное обеспечение

1001

24,00000

24,00000

Социальное обеспечение населения

1003

5368,15066

5283,88587

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

1100

319,50100

319,50025

Физическая культура

1101

319,50100

319,50025

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

1200

278,50000

239,20562

Периодическая печать и издательства

1202

278,50000

239,20562

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

1300

36,29631

35,00001

Обслуживание государственного внутреннего и мунципального долга

1301

36,29631

35,00001

49884,01445

47905,05122

ВСЕГО:
Приложение № 7 к решению Совета народных депутатов поселка Городищи от 25.03.2015 № 10/3

Отчет о расходовании средств резервного фонда администрации поселка Городищи за 2014 год
ФИО получателя
Никонова Елена Александровна
Старшов Владимир Иванович
Итого
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