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РЕШЕНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУ ТАТОВ

Об утверждении положения
«Об установлении публичныхсервитутов
на территории муниципального образования «Поселок Городищи»
Петушинский район Владимирской области
в интересах местного самоуправления и населения поселка Городищи»
Рассмотрев обращение администрации поселка Городищи, в соответствии
с Земельным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним», Федеральным законом от 24.07.2007
№ 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» Совет народных депутатов поселка Городищи
Р Е Ш И Л:
1. Утвердить Положение «Об установлении публичных сервитутов на территории муниципального образования «Поселок Городищи» Петушинского района
Владимирской области в интересах местного самоуправления и населения поселка Городищи» (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования
(обнародования).
Глава поселка Городищи М.А. Алирзаев
№ 17/4 от 18.11.2015 пос. Городищи

Приложение к решению Совета народных депутатов
поселка Городищи от 18.11.2015 г. № 17/4

ПОЛОЖЕНИЕ
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЕРВИТУТОВ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПОСЕЛОК ГОРОДИЩИ» ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ В ИНТЕРЕСАХ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ И НАСЕЛЕНИЯ ПОСЕЛКА ГОРОДИЩИ»
Положение «Об установлении публичных сервитутов на территории муниципального образования «Поселок Городищи» Петушинского района Владимирской области в интересах местного самоуправления и населения поселка
Городищи» (далее - Положение) разработано в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».
1. Термины и определения
1.1. Сервитут - право лица (лиц) на определенный срок или бессрочно
пользоваться чужим земельным участком или иным объектом недвижимости
в пределах, ограниченных соглашением либо нормативным правовым актом,
которое устанавливается в интересах собственников земельных участков, обладателей права постоянного (бессрочного) пользования, обладателей права
пожизненного наследуемого владения на земельные участки, собственников
иных объектов недвижимости либо в интересах местного самоуправления или
местного населения.

1.2. Публичный сервитут в интересах местного самоуправления и населения
поселка Городищи (далее - публичный сервитут) - сервитут, устанавливаемый в
отношении земельного участка нормативным правовым актом органа местного самоуправления для обеспечения интересов местного самоуправления или
местного населения.
1.3. Общественные слушания - способ выявления мнения населения по вопросам, затрагивающим интересы местного самоуправления и населения поселка Городищи с целью информирования и обеспечения участия в обсуждении и
принятии решения.
2. Установление Сервитута
2.1. Публичные сервитуты устанавливаются администрацией поселка Городищи по собственной инициативе, по ходатайству заинтересованных физических
лиц, юридических лиц (предприятий, учреждений, организаций независимо от их
организационно-правовых форм и форм собственности), в случае если установление публичного сервитута необходимо для обеспечения интересов местного
самоуправления и населения поселка Городищи без изъятия земельных участков.
2.2. Публичный сервитут устанавливается в отношении земельного участка, прошедшего государственный кадастровый учет. Установление Сервитута
осуществляется с учетом результатов общественных слушаний, проведенных в
соответствии с разделом 3 настоящего Положения по согласованию с Советом
народных депутатов поселка Городищи в виде решения.
2.3. Публичный сервитут может устанавливаться для:
1) прохода или проезда через земельный участок, в том числе в целях обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования
и его береговой зоне;
2) использования участка в целях ремонта коммунальных, инженерных,
электрических и других линий и сетей, а также объектов транспортной инфраструктуры;
3) размещения на земельном участке межевых и геодезических знаков и
подъездов к ним;
4) проведения дренажных работ на земельном участке;
5) забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и водопоя;
6) прогона сельскохозяйственных животных через земельный участок;
7) сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных в установленном
порядке на земельных участках в сроки, продолжительность которых соответствует местным условиям и обычаям;
8) использования земельного участка в целях охоты и рыболовства, аквакультуры (рыболовства);
9) временного пользования земельным участком в целях проведения изыскательских, исследовательских и других работ.
2.4. Лица, заинтересованные в установлении публичного сервитута, направляют в администрацию поселка Городищи ходатайство. Данное ходатайство
должно содержать сведения:
1) о земельном участке, в отношении которого предполагается установить
Сервитут (местонахождение, кадастровый номер, площадь, категория земель,
разрешенное использование, обременения);
2) о цели и обосновании необходимости установления Сервитута;
3) о предлагаемом сроке и сфере действия Сервитута.
2.5. К ходатайству об установлении Сервитута могут прилагаться:
1) кадастровый паспорт земельного участка, в отношении которого предполагается установить Сервитут;
2) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах на земельный участок, в отношении которого
предполагается установить Сервитут.
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В случае непредставления вышеуказанных документов отдел по имуществу и землеустройству администрации поселка Городищи запрашивает соответствующую информацию в порядке межведомственного информационного
взаимодействия.
2.6. Ходатайство об установлении публичного сервитута с визой главы администрации поселка Городищи направляется в отдел по имуществу и землеустройству администрации поселка Городищи (далее - Отдел).
2.7. Отдел подготавливает информацию о возможности либо невозможности установления публичного сервитута, а также о намерении администрации
поселка Городищи провести общественные слушания по ходатайству.
2.8. При установлении публичного сервитута по инициативе администрации поселка Городищи Отдел направляется ходатайство об установлении
публичного сервитута в соответствии с п. 2.4 Положения и заключение о возможности либо невозможности установления публичного сервитута главе администрации.
2.9. При подаче ходатайства в соответствии с установленными требованиями Отдел в 30-дневный срок с момента получения рассматривает поступившее
ходатайство и готовит заключение о возможности либо невозможности установления публичного сервитута.
Решение об установлении публичного сервитута или об отказе в его установлении должно быть принято в течение трех месяцев со дня регистрации
ходатайства об установлении публичного сервитута.
Подготовка проекта постановления главы администрации поселка Городищи об установлении публичного сервитута осуществляется Отделом.
2.10. В случае, если заключения Отдела о возможности либо невозможности
установления публичного сервитута будут противоречить друг другу, назначается согласительная комиссия с привлечением при необходимости независимых специалистов. По результатам проведения совещаний согласительной
комиссии принимается единое решение.
2.11. При отсутствии согласованного Отделом по результатам проведения
комиссии решения о возможности либо невозможности установления публичного сервитута, а также при незначительности доводов, послуживших
основанием для подготовки отрицательного заключения, глава администрации поселка Городищи на основании заключений Отдела вправе принять решение об установлении публичного сервитута или об отказе в его установлении.
2.12. При невозможности установления публичного сервитута Отдел от
имени администрации поселка Городищи готовит мотивированный отказ заявителю. Решения об отказе в установлении публичного сервитута могут быть
приняты в случаях:
1) если цель, для достижения которой предполагалось установить публичный сервитут, может быть достигнута другим способом, в том числе путем установления частного сервитута или установления ограничений прав на землю
по основаниям в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Владимирской области;
2) если публичный сервитут не соответствует правовому режиму использования земельного участка;
3) если публичный сервитут не соответствует указанным в п. 2.3 Порядка
случаям.
2.13. Нормативный правовой акт об установлении публичного сервитута
должен содержать следующие сведения:
1) о земельном участке, в отношении которого установлен публичный сервитут: местонахождение, кадастровый номер, площадь, категория земель, разрешенное использование;
2) о содержании публичного сервитута и сфере его действия, в том числе
сведения о части земельного участка, который должен быть обособлен (обозначен), для осуществления заинтересованными лицами права ограниченного
пользования земельным участком;
3) о сроке действия публичного сервитута;
4) об условиях установления публичного сервитута.
2.14. Копия нормативного правового акта об установлении публичного сервитута в течение пяти рабочих дней со дня его принятия направляется правообладателю земельного участка, в отношении которого он был установлен, и
заинтересованному в установлении публичного сервитута лицу.
2.15. В случае установления публичного сервитута по инициативе администрации поселка Городищи, глава администрации поселка Городищи дает поручение Отделу о рассмотрении возможности установления публичного сервитута и подготовке соответствующего заключения с соблюдением процедур,
предусмотренных пунктами 2.5 - 2.13 настоящего Положения.
2.16. Проведение государственного кадастрового учета и регистрации Сервитута осуществляется в порядке, установленном Федеральными законами «О
государственном кадастре недвижимости» и «О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним» по заявлению лица, в интересах которого устанавливается Сервитут.
2.17. Сервитут вступает в силу после его государственной регистрации в
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с
ним.
2.18. Сервитут может быть прекращен в случае отсутствия общественных
нужд, для которых он был установлен, путем принятия постановления администрации поселка Городищи об отмене Сервитута.
2.19. Сервитут может быть срочным или постоянным. Осуществление Сервитута должно быть наименее обременительным для земельного участка, в отношении которого он установлен.
2.20. Сервитуты, установленные в отношении земельных участков, из которых при разделе, объединении, перераспределении или выделе образуются
земельные участки, сохраняются в отношении образуемых земельных участков в прежних границах.

2.21. В случае, если Сервитут установлен по инициативе администрации, то
финансирование расходов, связанных с установлением и прекращением Сервитута, осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования
«Поселок Городищи».
В случае, если Сервитут установлен по ходатайству заинтересованных физических лиц, юридических лиц (предприятий, учреждений, организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности), то
финансирование расходов, связанных с установлением, прекращением Сервитута, организацией общественных слушаний, осуществляется за счет средств
указанных лиц.
2.22. Лица, права и законные интересы которых затрагиваются установлением публичного сервитута, могут осуществлять защиту своих прав в судебном
порядке.
3. Проведение общественных слушаний
по вопросу установления публичного сервитута
3.1. При наличии положительного заключения о возможности установления публичного сервитута, администрация поселка Городищи издает постановление о проведении общественных слушаний, включающее информацию,
указанную в п. 3.7 настоящего Порядка. Постановление администрации поселка Городищи подлежит обязательному опубликованию и размещается на
официальном сайте администрации поселка Городищи в сети «Интернет» не
позднее, чем за 30 календарных дней до их проведения.
3.2. Организацию и проведение общественных слушаний по вопросу установления публичного сервитута обеспечивает постоянно действующая «Комиссия по проведению публичных слушаний в муниципальном образовании
«Поселок Городищи» (Организатор), члены которой не являются участниками
общественных слушаний с правом голоса по рассматриваемому вопросу.
3.3. Для проведения общественных слушаний Отдел передает Организатору ходатайство об установлении публичного сервитута, документы, прилагаемые к данному ходатайству, копию заключения о возможности установления
публичного сервитута.
3.4. Место и время проведения общественных слушаний определяется главой администрации поселка Городищи.
3.5. На общественных слушаниях по вопросу установления публичного сервитута обсуждаются и принимаются решения по следующим вопросам:
1) цель установления публичного сервитута;
2) срок действия публичного сервитута;
3) условия установления публичного сервитута.
3.6. Участниками общественных слушаний по вопросу установления публичного сервитута могут быть:
1) лица, постоянно проживающие в муниципальном образовании, на территории которого расположен земельный участок или часть земельного участка,
на котором будет действовать публичный сервитут;
2) правообладатели земельных участков, в отношении которых предлагается установить публичный сервитут, или их представители;
3) инициаторы установления публичного сервитута;
4) иные лица, права и законные интересы которых затрагиваются установлением публичного сервитута.
3.7. Информация о проведении общественных слушаний по вопросу установления публичного сервитута должна содержать следующие сведения:
1) о дате, времени и месте проведения общественных слушаний;
2) о лице, заинтересованном в установлении публичного сервитута, в том
числе его местонахождение и контактные телефоны;
3) о земельном участке, в отношении которого предполагается установить
публичный сервитут;
4) о правообладателе земельного участка, в отношении которого предлагается установить публичный сервитут;
5) о цели установления публичного сервитута и обоснование необходимости его установления;
6) о предлагаемом сроке действия публичного сервитута;
7) о сфере действия публичного сервитута;
8) об адресе, куда направляются замечания и предложения по установлению публичного сервитута;
9) о порядке ознакомления с иной информацией.
3.8. Организатор слушаний обеспечивает регистрацию участников общественных слушаний и иных лиц, присутствующих на слушаниях. Общественные слушания открывает председатель. В протоколе общественных слушаний
по вопросу установления публичного сервитута указываются дата и место их
проведения, количество присутствующих, в том числе количество участников
общественных слушаний, фамилия, имя, отчество председателя, секретаря,
содержание выступлений, результаты голосования и принятые решения. Решения принимаются большинством голосов от числа присутствующих участников общественных слушаний.
3.9. Протокол общественных слушаний составляется в трех экземплярах
и подписывается председателем и секретарем в течение 5 рабочих дней со
дня их проведения. Два экземпляра протокола общественных слушаний направляются правообладателю, земельного участка, лицу, заинтересованному
в установлении публичного сервитута, заказным письмом с уведомлением о
вручении в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола общественных слушаний. Третий экземпляр протокола общественных слушаний передается в комиссию.
3.10. Третий экземпляр протокола общественных слушаний подшивается
комиссией в дело по установлению Сервитута.
Комиссия обеспечивает хранение переданных документов в течение 5 лет
со дня передачи в соответствии с правилами делопроизводства.
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Об утверждении прогнозного плана (программы)
приватизации объектов муниципальной собственности
муниципального образования «Поселок Городищи» на 2016 год
Рассмотрев обращение администрации поселка Городищи, в соответствии
со ст. 8, 10 Федерального закона от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации
государственного муниципального имущества», Федеральным законом от
22.07.2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества,
находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого
и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Поселок Городищи» Петушинского района Владимирской области, Совет народных депутатов поселка Городищи
Р Е Ш И Л:
1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации объектов муниципальной собственности муниципального образования «Поселок Городищи»
на 2016 год согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию (обнародованию).
Глава поселка Городищи М. А. Алирзаев
№ 18/4 от 18.11.2015, п. Городищи

Приложение к решению Совета народных депутатов
поселка Городищи от 18.11.2015 № 18/4

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА) ПРИВАТИЗАЦИИ
ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПОСЕЛОК ГОРОДИЩИ» НА 2016 ГОД
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Федеральный закон № 178-ФЗ от 21.12.2001 г. «О приватизации государственного и муниципального имущества» устанавливает организационные и
правовые основы отношений собственности РФ посредством приватизации
государственного и муниципального имущества в целях повышения эффективности экономики, а также в целях ее социальной ориентации, улучшения
платежного баланса.
1.2. Под приватизацией муниципального имущества муниципального образования «Поселок Городищи» (далее - муниципальное имущество) понимается
возмездное отчуждение имущества, находящееся в муниципальной собственности муниципального образования «Поселок Городищи», в собственность физических и (или) юридических лиц, признанных покупателями в соответствии с
Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального
имущества».
1.3. Приватизация объектов муниципальной собственности осуществляется в соответствии с действующим законодательством, положениями, утвержденными решениями Совета народных депутатов поселка Городищи.
2. ОБЪЕКТЫ ПРИВАТИЗАЦИИ
2.1. В 2016 году приватизации подлежит следующий объект:
- клуб, нежилое, 1-этажный, стены кирпичные, фундамент ж/бетонные блоки, расположенный по адресу: Владимирская область, Петушинский район,
поселок Городищи, ул. Октябрьская-2, дом 32 а. Общая площадь составляет
740,1 кв.м., имеется центральное отопление, водоснабжение, электроснабжение, канализация и земельный участок, на котором расположено продаваемое
имущество;
- здание гаража, нежилое, 1- этажное, стены кирпичные, фундамент бетонный ленточный, расположенное по адресу: Владимирская область, Петушинский район, поселок Городищи, ул. Ленина, д. 3 б. Общая площадь составляет
52,4 кв.м., и земельный участок, на котором расположено продаваемое имущество;
- здание гаража, нежилое, 1- этажное, стены кирпичные, фундамент бетонный ленточный, расположенное по адресу: Владимирская область, Петушинский район, поселок Городищи, ул. Ленина, д. 3 д. Общая площадь составляет
27,4 кв.м., и земельный участок, на котором расположено продаваемое имущество;
- здание гаража, нежилое, 1- этажное, стены кирпичные, фундамент бетонный ленточный, расположенное по адресу: Владимирская область, Петушинский район, поселок Городищи, ул. Ленина, д. 3 ж. Общая площадь составляет
42,4 кв.м., и земельный участок, на котором расположено продаваемое имущество.
Предлагаемый способ приватизации – продажа муниципального имущества на аукционе. Начальная цена объекта приватизации устанавливается,
исходя из определенной рыночной стоимости объекта приватизации, опре-

деленной независимым оценщиком в порядке, установленном Федеральным
законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», сроки приватизации – в течении 2016 года.
3. СПОСОБЫ ПРИВАТИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
3.1. Приватизация муниципального имущества осуществляется способами,
предусмотренными Федеральным законом № 178-ФЗ от 21.12.2001 г. «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным
законом от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»:
- преобразование унитарного предприятия в открытое акционерное общество;
- преобразование унитарного предприятия в общество с ограниченной ответственностью;
- продажа государственного или муниципального имущества на конкурсе;
- продажа акций открытых акционерных обществ на специализированном
аукционе;
- продажа государственного или муниципального имущества на аукционе;
- продажа за пределами территории Российской Федерации находящихся в
государственной собственности акций открытых акционерных обществ;
- продажа акций открытых акционерных обществ через организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- продажа государственного или муниципального имущества посредством
публичного предложения;
- продажа государственного или муниципального имущества без объявления цены;
- внесение государственного или муниципального имущества в качестве
вклада в уставные капиталы открытых акционерных обществ;
- продажа акций открытых акционерных обществ по результатам доверительного управления.
3.2. Начальная цена приватизированного муниципального имущества устанавливается в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества», на основании отчета
об оценке муниципального имущества, составленного в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.
4. ОФОРМЛЕНИЕ СДЕЛОК КУПЛИ-ПРОДАЖИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
4.1. Продажа муниципального имущества оформляется договором куплипродажи.
4.2. Обязательными условиями договора купли-продажи муниципального
имущества являются: сведения о сторонах договора; наименование имущества, место его нахождения; состав и цена имущества; форма и сроки платежа
за приобретенное имущество; сведения о наличие в отношении продаваемого здания, сооружения, земельного участка обременения, сохраняемые при
переходе прав на указанные объекты.
4.3. Право собственности на приобретаемое имущество переходит к покупателю со дня государственной регистрации перехода права собственности
на такое имущество. Основанием государственной регистрации такого имущества является договор купли-продажи недвижимого имущества, а также передаточный акт или акт приема-передачи имущества. Расходы на оплату слуг
регистрации права возлагаются на покупателя.
5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ,
ПОЛУЧЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ СДЕЛОК КУПЛИ-ПРОДАЖИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
5.1. Денежными средствами, полученными от продажи муниципального
имущества, являются денежные средства, полученные от покупателей в счет
оплаты имущества, за вычетом расходов на организацию и проведение приватизации муниципального имущества.
5.2. От приватизации муниципального имущества поселка Городищи в 2016
году предполагается получить 19 200 тыс. рублей.
5.3. Порядок и срок оплаты приватизируемого объекта определяются договором.
5.4. Средства, поступившие от приватизации объектов муниципальной собственности муниципального образования «Поселок Городищи», перечисляются в бюджет поселка в полном объеме.
5.5. Виды затрат на организацию и проведение приватизации объектов муниципальной собственности устанавливается главой поселка.
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О согласовании проекта постановления администрации
Владимирской области «О внесении изменений в
постановление администрации Владимирской области
от 30.04.2014 № 441 «Об утверждении предельных
(максимальных) индексов изменения размера вносимой
гражданами платы за коммунальные услуги»

О внесении изменений в решение Совета народных
депутатов поселка Городищи от 26.12.2012 года № 60/16
«Об утверждении Положения «О порядке уплаты
земельного налога на территории муниципального
образования «Поселок Городищи» Петушинского района
Владимирской области»

В соответствии со статьей 157.1 Жилищного кодекса Российской Федерации,
Основами формирования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 400, Совет народных депутатов поселка Городищи Петушинского района
Р Е Ш И Л:
1. Согласовать проект постановления администрации Владимирской области
«О внесении изменений в постановление администрации Владимирской области
от 30.04.2014 № 441 «Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги».
2. Утвердить предельный (максимальный) индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в поселке Городищи Петушинского района на период с 01 по 31 декабря 2015 года в размере 14,8%.
3. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
Глава поселка Городищи М.А. Алирзаев
№ 19/4 от 18.11.2015, пос. Городищи

Рассмотрев обращение и. о. главы администрации поселка Городищи, руководствуясь Налоговым кодексом Российской Федерации, Совет народных депутатов поселка Городищи
Р Е Ш И Л:
1. Внести в приложение к решению Совета народных депутатов поселка Городищи от 26.12.2012 года № 60/16 «Об утверждении Положения «О порядке уплаты
земельного налога на территории муниципального образования «Поселок Городищи» Петушинского района Владимирской области» следующие изменения:
1.1. Подпункт «в» пункта 8.1 Раздела VIII «Налоговая ставка» изложить в следующей редакции:
«в) 1,5% от кадастровой стоимости участков в отношении земельных участков, предназначенных для размещения административных и офисных зданий,
объектов образования, науки, социального обеспечения, искусства».
2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2016 года и подлежит опубликованию (обнародованию) в средствах массовой информации.

О согласовании проекта постановления администрации
Владимирской области «О внесении изменений в
постановление администрации Владимирской области
от 30.04.2014 № 441 «Об утверждении предельных
(максимальных) индексов изменения размера вносимой
гражданами платы за коммунальные услуги»

О заключении Соглашения и передаче контрольно-счетному
органу Петушинского района части полномочий МО «Поселок
Городищи» по осуществлению внешнего муниципального
финансового контроля на 2016-2018 годы

В соответствии со статьей 157.1 Жилищного кодекса Российской Федерации,
Основами формирования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 400, Совет народных депутатов поселка Городищи Петушинского района
Р Е Ш И Л:
1. Согласовать проект постановления администрации Владимирской области
«О внесении изменений в постановление администрации Владимирской области
от 30.04.2014 № 441 «Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги».
2. Утвердить предельный (максимальный) индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в поселке Городищи Петушинского района на период с 01 июля по 31 декабря 2016 года в размере 8,4%.
3. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации.

Глава поселка Городищи М.А. Алирзаев
№ 21/4 от 18.11.2015, пос. Городищи

На основании Федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» и от 07.02.2011 № 6-ФЗ
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», руководствуясь Уставом муниципального образования «Поселок Городищи», Совет народных
депутатов поселка Городищи
Р Е Ш И Л:
1. Заключить с Советом народных депутатов Петушинского района Соглашение о передаче контрольно-счетному органу Петушинского района части полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на
2016-2018 годы (Соглашение прилагается).
2. Установить, что администрация поселка Городищи перечисляет в бюджет Петушинского района межбюджетные трансферты на осуществление
переданных полномочий в объемах и в сроки, установленные указанным Соглашением.
3. Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и на официальном сайте органов
местного самоуправления муниципального образования «Поселок Городищи».

Глава поселка Городищи М.А. Алирзаев
№ 20/4 от 18.11.2015 пос. Городищи

Глава поселка Городищи М.А. Алирзаев
№ 22/4 от 18.11.2015, пос. Городищи

Об утверждении структуры администрации поселка Городищи с 01.01.2016 года
В соответствии с частью 8 статьи 37 Федерального закона от
06.10.2013 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь
Уставом муниципального образования « Поселок Городищи», Совет народных депутатов
Р Е Ш И Л:
1. Утвердить с 01.01.2016 года структуру муниципального
казенного учреждения «Администрация поселка Городищи» согласно приложению к настоящему решению.
2. Признать утратившим силу решения Совета народных депутатов поселка Городищи:
- от 23.12.2014 №36/10 «Об утверждении структуры казенного
учреждения «Администрация поселка Городищи» на 2015 год»;
- от 27.08.2015 №35/10 «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов от 23.12.2014 №36/10 «Об утверждении
структуры казенного учреждения «Администрация поселка Городищи» на 2015 год».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит опубликованию (обнародованию) в средствах массовой
информации.
Глава поселка Городищи М.А. Алирзаев
№ 23/4 от 18.11.2015, пос. Городищи.

Приложение к решению Совета народных депутатов поселка Городищи от 18.11.2015 № 23/4

СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА ГОРОДИЩИ»
Ƚɥɚɜɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɩɨɫɟɥɤɚ Ƚɨɪɨɞɢɳɢ


Ɂɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɝɥɚɜɵ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɩɨ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦ ɜɨɩɪɨɫɚɦ,
ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɬɞɟɥɚ
1

Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɨɬɞɟɥ
1

1

Ɂɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɝɥɚɜɵ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɩɨ ɀɄɏ, ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟ ɢ
ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ
1

Ɉɬɞɟɥ ɩɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɭ,
ɡɟɦɥɟɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ ɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦɭ ɤɨɧɬɪɨɥɸ
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О проекте бюджета муниципального образования «Поселок Городищи»
на 2016 год и на плановый период 2017 - 2018 годы
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Поселок Городищи», Положением «О бюджетном
процессе в муниципальном образовании «Поселок Городищи», Совет народных
депутатов поселка Городищи
решил:
1. Принять проект бюджета муниципального образования «Поселок Городищи» на 2016 год и на плановый период 2017-2018 годы в следующей редакции:
Статья 1. Основные характеристики
бюджета МО «Поселок Городищи»
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Поселок Городищи» на 2016 год:
1) прогнозируемый объем доходов бюджета МО «Поселок Городищи» в сумме
34611,08345 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета МО «Поселок Городищи» в сумме
30022,97829 тыс. рублей;
3) профицит бюджета в сумме 4588,10516 тыс. рублей.
4) верхний предел муниципального внутреннего долга МО «Поселок Городищи» на 01 января 2017 года в сумме 6882,15775 тыс. рублей, в том числе верхний
предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Поселок Городищи» на 2017 год:
1) прогнозируемый объем доходов бюджета МО «Поселок Городищи» в сумме
34976,46684 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета МО «Поселок Городищи» в сумме
28094,30909 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме
581,0 тыс. рублей;
3) профицит бюджета в сумме 6882,15775 тыс. рублей.
4) верхний предел муниципального внутреннего долга МО «Поселок Городищи» на 01 января 2018 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел
долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Поселок Городищи» на 2018 год:
1) прогнозируемый объем доходов бюджета МО «Поселок Городищи» в сумме
29722,9 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета МО «Поселок Городищи» в сумме 29722,9
тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1182,0 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального внутреннего долга МО «Поселок Городищи» на 01 января 2019 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел
долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 рублей.
Статья 2. Источники финансирования
дефицита бюджета МО «Поселок Городищи»
1. Установить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
муниципального образования» «Поселок Городищи» на 2016 год согласно приложению № 1 к настоящему решению, на 2017-2018 годы согласно приложению № 2.
2. Установить перечень главных администраторов источников внутреннего
финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Поселок Городищи» согласно приложению № 3 к настоящему решению.
Статья 3. Главные администраторы доходов
бюджета МО «Поселок Городищи»
Установить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования «Поселок Городищи» согласно приложению № 4 к настоящему решению.
Статья 4. Доходы бюджета МО «Поселок Городищи»
на 2016 год и на плановый период 2017-2018 годы
Учесть в бюджете муниципального образования «Поселок Городищи» поступление доходов:
1) на 2016 год согласно приложению №5 к настоящему решению;
2) на плановый период 2017-2018 годы согласно приложению № 6 к настоящему решению.
Статья 5. Межбюджетные трансферты
на 2016 год и на плановый период 2017-2018 годы
1. Установить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других
бюджетов бюджетной системы РФ в бюджет МО «Поселок Городищи» на 2016 год
в сумме 9889,91025 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 12451,31025тыс. рублей, на
2018 год в сумме 13096,31025тыс. рублей.
2. Установить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета МО «Поселок Городищи» в бюджет Петушинского района на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными Соглашениями на 2016 год -474,96 тыс. руб., на 2017 год -0,0 тыс.
руб., на 2018 год -0,0тыс. руб.

Статья 6. Бюджетные ассигнования бюджета МО «Поселок Городищи» на
2016 год и на плановый период 2017-2018 годы
1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2016 год в сумме 0,0 тыс.
рублей, на 2017 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда на 2016 год в сумме 911,0 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 956,0
тыс. рублей, на 2018 год в сумме 996,0 тыс. рублей.
3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджета МО «Поселок Городищи»:
1) на 2016 год согласно приложению № 7 к настоящему решению;
2) на плановый период 2017-2018 годы согласно приложению № 8 к настоящему решению.
4. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального
образования «Поселок Городищи»:
1) на 2016 год согласно приложению № 9 к настоящему решению;
2) на плановый период 2017-2018 годы согласно приложению № 10 к настоящему решению.
5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по муниципальным
программам и непрограммным видам деятельности классификации расходов
бюджета МО «Поселок Городищи»:
1) на 2016 год согласно приложению № 11 к настоящему решению;
2) на плановый период 2017-2018 годы согласно приложению № 12 к настоящему решению.
Статья 7. Резервный фонд
1. Установить размер резервного фонда администрации поселка Городищи
на 2016 год в сумме 30,0 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 30,0 тыс. рублей, на 2018
год в сумме 30,0 тыс. рублей.
2. Расходование средств фонда производить на основании постановления
главы администрации поселка Городищи в соответствии с Положением о порядке расходования средств резервного фонда.
Статья 8. Муниципальные внутренние заимствования
МО «Поселок Городищи»
1. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований муниципального образования «Поселок Городищи» на 2016 год согласно приложению №
13 к настоящему решению.
2. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований муниципального образования «Поселок Городищи» на плановый период 2017-2018 годы
согласно приложению № 14 к настоящему решению.
Статья 9. Особенности исполнения местного бюджета
МО «Поселок Городищи» в 2016 году
1. Установить следующие основания для внесения в 2016 году изменений в
показатели сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования «Поселок Городищи» без внесения изменений в настоящее решение Совета
народных депутатов поселка Городищи, связанные с особенностями исполнения местного бюджета и (или) перераспределения между главными распорядителями и получателями средств местного бюджета:
- в случае получения субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных решением о
бюджете;
- в случае увеличения бюджетных ассигнований по отдельным разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов местного бюджета за счет
экономии по использованию в текущем финансовом году бюджетных ассигнований - в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных
главному распорядителю бюджетных средств в текущем финансовом году при
условии, что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующему виду
расходов не превышает 10%;
- в случае обращения взыскания на средства бюджета МО «Поселок Городищи» по денежным обязательствам получателей бюджетных средств местного
бюджета на основании исполнительных документов судебных органов;
- в случае перераспределения бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальных программ муниципального образования «Поселок Городищи»
между разделами, подразделами, целевыми статьями и группами видов расходов классификации расходов местного бюджета в пределах общего объема
бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию соответствующей
программы;
- в случае изменения бюджетной классификации Российской Федерации.
2. Установить, что остатки средств бюджета муниципального образования
«Поселок Городищи»» на начало текущего финансового года направляются на
покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения местного бюджета в текущем финансовом году.
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3. Администрация поселка Городищи в 2016 году в случае временных кассовых разрывов в процессе исполнения бюджета муниципального образования
«Поселок Городищи» вправе получать кредиты в коммерческих банках и (или)
из областного бюджета по решениям Совета народных депутатов поселка Городищи.
Статья 10. О назначении публичных слушаний по проекту бюджета на
2016 год и на плановый период 2017-2018 годы
1. Назначить публичные слушания по проекту бюджета муниципального образования «Поселок Городищи» 21.12.2015 в 10-00 ч. по адресу: поселок Городищи, ул. Ленина, д. 7, зал заседаний.

- Доровская Елена Александровна - заведующий отделом, главный бухгалтер
отдела бухгалтерского учета и отчетности;
- Казак Андрей Владимирович - и.о. главы администрации поселка Городищи;
- Левина Галина Владимировна - главный специалист по делопроизводству;
- Храбров Андрей Павлович - 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.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования в средствах массовой информации.

2. Утвердить следующий состав комиссии по публичным слушаниям:
- Алирзаев Магарам Алирзаевич - глава поселка Городищи;

Глава поселка Городищи М.А. Алирзаев
№ 24/4 от 18.11. 2015, пос. Городищи

Приложение № 1 к решению Совета народных депутатов поселка Городищи от 18.11.2015 № 24/4

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПОСЕЛОК ГОРОДИЩИ» НА 2016 ГОД
Наименование

Код бюджетной
классификации

Сумма
(тыс.руб.)

1

2

3

Разница между полученными и погашенными в валюте РФ кредитами, предоставленные МО «Поселок Городищи» от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

203 01 03 00 00 00 0000 000

-4588,10516

Получение бюджетами поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте
Российской Федерации

203 01 03 00 00 13 0000 710

0,0

Погашение бюджетами поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте
Российской Федерации

203 01 03 00 00 13 0000 810

- 4588,10516

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

203 01 05 00 00 00 0000 000

0,0

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

203 01 05 02 01 13 0000 510

-34611,08345

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

203 01 05 02 01 13 0000 610

34611,08345

Итого

-4588,10516

Приложение № 2 к решению Совета народных депутатов поселка Городищи от 18.11.2015 № 24/4

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПОСЕЛОК ГОРОДИЩИ» НА 2017 -2018 ГОДЫ
Наименование

Код бюджетной
классификации

1

2

Разница между полученными и погашенными в валюте РФ кредитами, предоставленные МО «Поселок Городищи» от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

тыс. руб.
2017 год

2018 год

3

4

203 01 03 00 00 00 0000 000

-6882,15775

0,0

Получение бюджетами поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
в валюте Российской Федерации
203 01 03 00 00 13 0000 710

0,0

0,0

Погашение бюджетами поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
в валюте Российской Федерации
203 01 03 00 00 13 0000 810

-6882,15775

0,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

203 01 05 0 00 00 00000 000

0,0

0,0

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

203 01 05 02 01 13 0000 510 -34976,46684

-29722,9

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

203 01 05 02 01 13 0000 610

34976,46684

29722,9

-6882,15775

0,0

Итого
Приложение № 3 к решению Совета народных депутатов поселка Городищи от 18.11.2015 № 24/4

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПОСЕЛОК ГОРОДИЩИ»
НА 2016 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017-2018 ГОДЫ
Код
главы

Код группы, подгруппы,
статьи и вида источников
финансирования
дефицита бюджета

203

01 03 00 00 00 0000 000

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

203

01 03 00 00 13 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом поселения в валюте Российской Федерации

203

01 03 00 00 13 0000 810

Погашение бюджетом поселения кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

203

01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

203

01 05 02 01 13 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

203

01 05 02 01 13 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

Наименование
Муниципальное казенное учреждение «Администрация поселка Городищи»
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Приложение № 5 к решению Совета народных депутатов поселка Городищи от 18.11.2015 № 24/4

ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ МО "ПОСЕЛОК ГОРОДИЩИ" НА 2016 ГОД
Код БК РФ

Наименование доходов

тыс.руб.
План
на 2016 год

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

24721,17320

182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы

2377,00000

182 1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

2377,00000

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового
кодекса РФ

2374,50000

182 1 01 02020 01 0000 110

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

182 1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового
кодекса РФ

100 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы,услуги), реализуемые на территории Российской Федерации

1,00000
1,50000
633,00000

100 1 03 02000 01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

633,00000

100 1 03 02230 01 0000 110

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

212,00000

100 1 03 02240 01 0000 110

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

4,00000

100 1 03 02250 01 0000 110

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

100 1 03 02260 01 0000 110

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

182 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход
182 1 05 03000 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

182 1 05 03010 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество

417,00000
0,00000
3,00000
3,00000
3,00000
6450,70000

182 1 06 01000 00 0000 110

Налог на имущество физических лиц

182 1 06 01030 13 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставке, применяемой к объектам налогообложения,расположенным
в границах городских поселений

190,00000

182 1 06 06000 00 0000 110

Земельный налог

6260,70000

182 1 06 06033 13 0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений

4016,70000

182 1 06 06043 13 0000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений

2244,00000

203 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина
203 1 08 04000 01 4000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)

203 1 08 04020 01 4000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами РФ на совершение нотариальных действий

203 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

190,00000

70,00000
70,00000
70,00000
4579,27320

203 1 11 05000 00 0000 120

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

3858,50000

203 1 11 05013 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков

672,50000

203 1 11 05035 13 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

140,00000

203 1 11 05075 13 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений ( за исключением земельных участков)

3046,00000

203 1 11 07000 00 0000 120

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий

0,00000

203 1 11 07010 00 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после
уплаты налогов и обязательных платежей

0,00000

203 1 11 07015 13 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими поселениями

0,00000

203 1 11 09000 00 0000 120

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)

720,77320

203 1 11 09045 13 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)

203 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

720,77320
300,00000

203 1 13 01000 00 0000 130

Доходы от оказания платных услуг (работ)

300,00000

203 1 13 01995 13 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских поселений

300,00000

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

10258,20000

203 1 14 02000 00 0000 000

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)

4588,20000

203 1 14 02053 13 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских 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

4588,20000

8

№ 13 (51) 20 ноября 2015 года
РЕШЕНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУ ТАТОВ

203 1 14 06000 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

5670,00000

203 1 14 06025 13 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

5620,00000

203 1 14 06013 13 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений

599 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба
599 1 16 51040 02 0000 140

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов РФ за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений

203 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
203 2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ

9889,91025
8176,31025

Дотация из районного фонда финансовой поддержки поселений

8176,31025

203 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
203 2 02 02999 13 7039 151

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"

203 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
203 2 02 03015 13 0000 151

50,00000
9889,91025

203 2 02 01001 13 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
203 2 02 01001 13 0000 151

50,00000
50,00000

1552,00000
1552,00000
161,60000

Субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
ВСЕГО ДОХОДОВ

161,60000
34611,08345

Приложение № 7 к решению Совета народных депутатов поселка Городищи от 18.11.2015 № 24/4

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ
РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МО "ПОСЕЛОК ГОРОДИЩИ"НА 2016 ГОД

тыс.руб

Раздел,
подраздел

План
на 2016 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

0100

12613,90000

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

0103

510,50000

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

0104

3817,10000

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

0106

75,00000

Резервные фонды

0111

30,00000

Другие общегосударственные вопросы

0113

8181,30000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

0200

161,60000

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

0203

161,60000

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300

459,96000

Наименование расходов

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

0309

459,96000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

0400

1122,60000

Дорожное хозяйство (дорожный фонд)

0409

911,00000

Связь и информатика

0410

131,60000

Другие вопросы в области национальной экономики

0412

80,00000

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

0500

7404,54944

Жилищное хозяйство

0501

4907,54944

Коммунальное хозяйство

0502

110,00000

Благоустройство

0503

2387,00000

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

0800

7467,40000

Культура

0801

7467,40000

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

1000

197,00000

Пенсионное обеспечение

1001

24,00000

Социальное обеспечение населения

1003

173,00000

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

1100

285,00000

Физическая культура

1101

285,00000

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

1200

300,00000

Периодическая печать и издательства

1202

300,00000

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

1300

10,96885

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

1301

ВСЕГО:

10,96885
30022,97829

Приложение № 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 к решению Совета народных депутатов поселка Городищи от 18.11.2015 № 24/4 размещены на официальном
сайте органов местного самоуправления МО «Поселок Городищи» www.gorodischi.info.
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