
 

   
 

Ивантеевский Вестник 
информационный бюллетень 

 

№ 10 
 

                                                                                от 18.04.2018                                                                                                                  

В этом выпуске: 

 Распоряжение Администрации Ивантеевского сельского поселения  от 
17.04.2018 № 23-рг «О внесении изменений в распоряжение 
Администрации Ивантеевского сельского поселения от 03.08.2016 № 27-рг 
«Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление в собственность, аренду, 
постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование 
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, без 
проведения торгов» 

 Распоряжение Администрации Ивантеевского сельского поселения от 
17.04.2018 № 24-рг «О внесении изменений в распоряжение 
Администрации Ивантеевского сельского поселения от 03.08.2016 № 28-рг 
«Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности, отдельным категориям граждан в 
собственность бесплатно» 

 Постановление Администрации Ивантеевского сельского поселения от 
16.04.2018 № 33 «Об утверждении Положения о типовых 
квалификационных требованиях для замещения должностей 
муниципальной службы в Администрации Ивантеевского сельского 
поселения» 

 Постановление Администрации Ивантеевского сельского поселения от 
18.04.2018 № 35 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Ивантеевского сельского поселения за 1 квартал 2018 года» 

  ____________________________________________________________________ 
 
            

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ИВАНТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 17.04.2018 № 23-рг 
д. Ивантеево 

О внесении изменений в распоряжение Администрации Ивантеевского сельского 
поселения от 03.08.2016 № 27-рг «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в 
собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное 

пользование земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности, без проведения торгов 

 
 

 



В связи с протестом прокурора Валдайского района от 26.03.2018 № 7-2-18, с 
целью приведения муниципального правового акта в соответствие с требованиями 
федерального законодательства: 

1. Внести следующие изменения в  распоряжение Администрации Ивантеевского 
сельского поселения от 03.08.2016 № 27-рг «Об утверждении  административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в 
собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное 
пользование земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, без 
проведения торгов»: 
         1.1. в пункте 2.5 заменить слова «Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 
122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним» (Собрание законодательства Российской Федерации, 28.07.1997, N 30, ст. 3594)» 
на слова «Федеральным законом от 13 июля  2015 года № 218-ФЗ "О государственной 
регистрации недвижимости"»; 

1.2. в пункте 2.6.2 подпункте 3 заменить слова «в Едином государственном 
реестром прав на недвижимое имущество и сделок с ним» словами «в Едином 
государственном реестре недвижимости»; 

1.3. в пунктах 2.6.2, 2.6.3 и 2.7.3 заменить аббревиатуру «ЕГРП» на «ЕГРН»; 
1.4. в пункте 2.17.3. заменить слова «муниципального района» на слова 

«поселения»; 
1.5. Приложения № 4, № 5, № 6 и № 7 изложить в новой редакции (Приложения 

прилагаются). 
2. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене 

«Ивантеевский вестник», разместить на официальном сайте Администрации поселения  
в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
 
 

Глава Ивантеевского сельского поселения                                          К. Ф. Колпаков                                         
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение № 4  
к Административному регламенту  

 
Форма договора  

на передачу в аренду земельного участка 
 

Договор №______________ 
на передачу в аренду земельного участка 

 
 «_____»  ______________ 20   года 
 
СТОРОНЫ: Ивантеевское сельское поселение Валдайский муниципальный район 
(Устав Ивантеевского сельского поселения Валдайского муниципального района 
зарегистрирован Главным управлением Министерства юстиции Российской 
Федерации по северо-западному федеральному округу 06.08.2010 № RU 
535020002010001), именуемое в дальнейшем Арендодатель, в лице руководителя 
Уполномоченного органа Администрации Ивантеевского сельского поселения 
Валдайского муниципального района Колпакова Константина Федоровича, 
действующего на основании Устава Ивантеевского сельского поселения, Положения 
«О порядке определения размера арендной платы, порядке, условиях и сроках 
внесения арендной платы за использование земельных участков, находящихся в 
собственности области или государственная собственность на которые не 
разграничена», утвержденного постановлением Администрации Новгородской области 
от 20.12.2007 № 301, с одной стороны, и 
__________________________________________, именуемое в дальнейшем 
(наименование юридического лица, для физических лиц Ф.И.О.) 
 Арендатор, в лице ____________________________________, действующего 

(для юридических лиц) 
на основании ___________________________, с другой стороны, заключили договор 
(далее по тексту - Договор) о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1.На основании постановления Администрации Ивантеевского сельского 
поселения_____________________Арендодатель предоставляет, а Арендатор 
принимает в пользование на условиях аренды земельный участок с кадастровым 
номером __________________ сроком __________ площадью ______ кв.м. 
Местоположение: __________________.  
1.2. Местонахождение и границы кадастрового земельного участка Арендатору 
указаны на местности. 
1.3. Земельный участок, указанный в пункте 1.1.  Договора относится:  
к экономико-планировочной оценочной зоне:       ; 
к категории земель:               ; 
предоставляется:                                              . 
1.4. Характеристика кадастрового участка: 
а) зеленые насаждения:               ; 
б) наличие строений и сооружений:                ; 
в) водная поверхность:          ; 
г) зоны с особым режимом использования (водоохранные зоны, прибрежные полосы и 
т.п.)                        . 
1.5. Ограничения в использовании и обременения земель согласно техническим 
условиям инженерных служб, центра санэпидемнадзора, пожарной инспекции. 

 
 



2. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА. 
2.1. Договор подлежит государственной регистрации в установленном законом 
порядке. Договор аренды вступает в силу с момента такой регистрации и действует 
____________ до окончания срока аренды земельного участка или досрочного 
расторжения Договора на основании условий настоящего Договора и действующего 
законодательства (для срока аренды более одного года). 
2.1. Срок аренды участка, предоставляемого в аренду, исчисляется с 
________________ (с момента принятия постановления Администрации Ивантеевского 
сельского поселения от _______________) и действует до ______________. По 
истечении указанного срока Договор может быть продлен по соглашению сторон в 
порядке, предусмотренном п. 2.2 Договора. 
2.2. Стороны не позднее чем за один месяц до истечения срока, установленного в 
п.2.1. Договора, уведомляют друг друга о своих намерениях продлить Договор в 
письменной форме. Начисление арендной платы по продленным договорам 
производится по ставкам, действующим на момент ее начисления( для срока аренды 
до одного года). 
2.3. Договор является одновременно актом приема – передачи земельного участка. 

3. УСЛОВИЯ АРЕНДЫ. 
3.1. Арендатор обязуется: 
3.1.1. Использовать земельный участок (п. 1.1.) исключительно для целей, 
обозначенных в п.1.3. настоящего Договора. 
3.1.2. Соблюдать действующее законодательство. 
3.2. Дополнительные условия: содержать территорию в должном санитарном и 
противопожарном состоянии. 

4. АРЕНДНАЯ ПЛАТА. 
4.1. Арендатор обязуется уплачивать арендную плату за предоставленный земельный 
участок в течение всего срока аренды земельного участка. 
4.2. Арендная плата исчисляется начиная с момента принятия постановления о 
предоставлении земельного участка. 
4.3. Размер арендной платы рассчитывается поквартально исходя из количества дней 
в квартале текущего года и определяется как отношение количества календарных дней 
квартала, в течение которых действовал договор аренды, к числу календарных дней. 
4.4. Арендная плата вносится Арендатором ежеквартально равными частями не 
позднее 10 (десятого) числа первого месяца каждого квартала текущего года согласно 
расчетам, указанным в Приложении. 

4.5. Арендная плата по Договору вносится Арендатором в УФК по Новгородской 
области (Уполномоченный орган Администрации _________ поселения), расчетный 
счет № __________________, ИНН 5320002630/532001001, БИК 044959001, код 
бюджетной классификации ___________________, ОКТМО (поселения, на территории 
которого расположен земельный участок), ГРКЦ ГУ Банка России по Новгородской 
области.  
4.6. Коэффициент,  устанавливаемый в процентах от кадастровой стоимости 
земельного участка на ________ год –      .  
4.7. Арендодатель изменяет размеры коэффициентов,  устанавливаемых в процентах 
от кадастровой стоимости земельного участка на текущий год (далее – 
коэффициенты), в централизованном порядке путем принятия органами местного 
самоуправления соответствующих нормативных актов. Нормативные акты, 
устанавливающие коэффициенты, публикуются в официальном печатном издании 
_________ и __________ района – газета «_______». Изменение размера арендной 
платы в связи с изменением коэффициентов в установленном органами местного 
самоуправления порядке и сроки является обязательным для сторон (без 
перезаключения Договора или подписания дополнительного соглашения к Договору). 
4.8. До принятия нормативно-правовых актов, касающихся изменения коэффициентов, 
Арендатор уплачивает арендную плату за текущий период по утвержденным 



коэффициентам предыдущего года в сроки, указанные в пункте 4.4. Договора, с 
последующим перерасчетом и компенсацией разницы в суммах в месячный срок после 
утверждения новых коэффициентов на текущий год. 
4.9. В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором срок (п.4.4.), с 
Арендатора взыскивается пеня в размере 1/300 действующей ставки 
рефинансирования, установленная Центральным Банком России от суммы 
задолженности за каждый день просрочки. 
4.10. Уплата неустойки (пени) не освобождает Стороны от выполнения лежащих на 
них обязательств по Договору. 
4.11. Изменение вида целевого использования земельного участка вносятся путем 
составления дополнительного соглашения к настоящему Договору. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА. 
5.1. Арендатор имеет право: 
5.1.1. Использовать земельный участок в соответствии с условиями его 
предоставления. 
5.1.2. На компенсацию убытков, включая упущенную выгоду, при изъятии земель для 
государственных и муниципальных нужд, а также убытков, причиненных ему 
юридическими, должностными лицами и гражданами в результате нарушения 
земельного, природоохранного законодательства. 
5.1.3. Арендатор земельного участка, за исключением резидентов особых 
экономических зон – арендаторов земельных участков, вправе передать свои права и 
обязанности по договору аренды земельного участка третьему лицу в пределах срока 
договора аренды земельного участка без согласия собственника земельного участка 
при условии его уведомления. При этом заключение нового договора аренды 
земельного участка не требуется. 
5.1.4. Производить строительство зданий и сооружений в соответствии с 
утвержденным проектом и действующим законодательством после получения 
разрешения на строительство. 
5.1.5. Заключить Договор аренды на новый срок по истечении срока действия 
настоящего Договора (при наличии согласия Арендодателя и отсутствия нарушений 
условий настоящего Договора Арендатором). 
5.2. Арендатор обязан: 
5.2.1. В течение всего срока аренды соблюдать Российское земельное и 
природоохранное законодательство, содержать за свой счет все подземные 
сооружения, системы подключения, линии, находящиеся в собственности Арендатора, 
расположенные на территории арендуемого участка и вне его, кроме коммуникаций 
городского хозяйства. 
5.2.2. Обеспечить беспрепятственный доступ к коммуникациям, расположенным на 
территории арендуемого земельного участка для ремонта и обслуживания лицам, в 
собственности которых эти объекты находятся. 
5.2.3. Своевременно вносить арендную плату за землю в соответствии с разделом 4 
настоящего Договора.  
5.2.4. Предоставлять копии платежных документов по арендной плате за землю и 
документов, удостоверяющих право собственности или иные имущественные права на 
часть объекта недвижимости, находящиеся на земельном участке по запросу 
представителя Арендодателя. 
5.2.5. Письменно уведомить Арендодателя не менее чем за 30 дней до окончания 
срока аренды о желании заключить договор аренды на новый срок. 
5.2.6. В трехдневный срок известить Арендодателя и соответствующие 
государственные органы о любой аварии или ином событии, нанесшим (или грозящем 
нанести) вред земельному участку. 
5.2.7. В случае передачи (продажи) строения или его части, расположенного (ой) на 
арендованном земельном участке, другому юридическому или физическому лицу, либо 
использования этого имущества в качестве доли уставного капитала, в срок не позднее 



15 календарных дней после государственной регистрации обратиться к Арендодателю 
с заявлением о расторжении настоящего Договора совместно с покупателем. 
5.3. Другие обязанности Арендатора: 
5.3.1. Об изменении почтового адреса, адреса местонахождения органа управления и 
(или) названия Арендатор обязан письменно известить Арендодателя в 
десятидневный срок с даты такого изменения. 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ. 
6.1. Арендодатель имеет право: 
6.1.1. Досрочно расторгнуть Договор при использовании земельного участка не по 
целевому назначению, а также способами, приводящими  к его порче, при 
систематическом (более трех раз подряд) невнесении арендной платы и в случае 
неисполнения должным образом других условий настоящего Договора, в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством и настоящим Договором. 
6.1.2. Вносить с согласия Арендатора, а в случае его отказа – в судебном порядке – 
необходимые изменения и уточнения в настоящий договор в случае изменения 
действующего законодательства и нормативных актов. 
6.2. Арендодатель обязан:  
6.2.1. Передать Арендатору землю в состоянии, соответствующим условиям 
Договора. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего 
Договора стороны несут гражданскую, административную и уголовную 
ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

8. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ. 
8.1. Земельные и имущественные споры, возникающие в ходе исполнения настоящего 
Договора, разрешаются в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и рассматриваются в Арбитражном суде Новгородской области. 

9. ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА. 
9.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Договор возможно по обоюдному 
согласию сторон на основании мотивированного письменного заявления 
заинтересованной стороны, кроме случаев, предусмотренных п. 4.7.Договора, и 
совершается путем подписания сторонами дополнительного соглашения к настоящему 
Договору. 
9.2. Если после вступления в силу настоящего Договора будет принят какой – либо 
нормативно-правовой акт органов местного самоуправления создающий для 
Арендатора более благоприятные условия, чем условия настоящего Договора, то 
стороны обязуются внести необходимые изменения в Договор с тем, чтобы 
предоставить Арендатору возможность использование условий, вытекающих из этого 
акта. 

10. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ (РАСТОРЖЕНИЕ) ДОГОВОРА. 
10.1. Договор подлежит досрочному расторжению по требованию Арендодателя в 
случаях, когда Арендатор: 
10.1.1. Не использует земельный участок в течение трех лет с момента принятия 
постановления о предоставлении земельного участка; 
10.1.2. Действие настоящего Договора может быть досрочно прекращено 
Арендодателем в случае изъятия земельного участка для государственных и 
муниципальных нужд в соответствии с законодательством РФ.  

11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ. 
11.1. Настоящий Договор составлен и подписан в 2-х экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, которые передаются по одному экземпляру: 
Арендатору, Арендодателю (для срока аренды менее одного года). 

11.1. Настоящий Договор составлен и подписан в 3-ех экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, которые передаются по одному экземпляру: 



Арендатору, Арендодателю, ___________ отделу Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области.  
11.2. Настоящий Договор подлежит государственной регистрации в установленном 
законом порядке в трех месячный срок с момента его подписания (для срока аренды 
более одного года). 

12. ПРИЛОЖЕНИЕ. 

12.1. Расчет платежей на текущий год. 

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН: 

АРЕНДОДАТЕЛЬ 

Муниципальное образование  

_________ сельское поселение 

Индекс _____, населенный пункт _____, 

Новгородская обл., 

ул. __________,д. _______ 

ИНН __________ 

Руководитель Уполномоченного органа 

___________________   

АРЕНДАТОР 

 

 

 

 
 

Приложение № 5  
к Административному регламенту 

Форма  
договора с множественностью лиц на стороне арендатора 

 
«_____»  _________ года г. Боровичи 
СТОРОНЫ: Муниципальное образование Ивантеевское сельское поселение 
(Устав Ивантеевского сельского поселения зарегистрирован Главным 
управлением Министерства юстиции Российской Федерации по северо-
западному федеральному округу), именуемое в дальнейшем Арендодатель, в лице 
______________________, действующего на основании ____________________, с 
одной стороны, и ____________________, с другой стороны, заключили договор (далее 
по тексту - Договор) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в общее пользование на 
условиях аренды земельный участок с кадастровым номером _____________общей 
площадью ____________ кв.м., в том числе площадью для взимания арендной платы 
______________ кв.м. Местоположение: ______________________. 
1.2. Местонахождение и границы кадастрового земельного участка Арендатору 
указаны на местности. 
1.3. Земельный участок, указанный в пункте 1.1. Договора   
относится к категории земель: земли населенных пунктов; 
находится в экономико-планировочной оценочной зоне: ___________;  
предоставляется для __________________________________________________. 
1.4. Характеристика кадастрового участка: 
а) зеленые насаждения: _; 



б) наличие строений и сооружений: ____; 
в) водная поверхность: _______; 
г) зоны с особым режимом использования (водоохранные зоны, прибрежные полосы и 
т.п.): _______. 
1.5. Ограничения в использовании и обременения земель согласно техническим 
условиям инженерных служб, центра санэпидемнадзора, пожарной инспекции. 
1.6. Земельный участок обременен правами иных лиц, которые имеют право 
присоединяться к настоящему Договору без предварительного согласия на то 
Арендатора. 

2. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА. 
2.1. Договор подлежит государственной регистрации в установленном законом 
порядке. Договор аренды вступает в силу с момента такой регистрации и действует 
_________ до окончания срока аренды земельного участка или досрочного 
расторжения Договора на основании условий настоящего Договора и действующего 
законодательства. 
2.2. Договор является одновременно актом приема – передачи земельного участка. 
2.3. Перезаключение Договора в соответствии с действующим законодательством. 

3. УСЛОВИЯ АРЕНДЫ. 
3.1. Арендатор обязуется: 
3.1.1. Использовать земельный участок (п. 1.1.) исключительно для целей, 
обозначенных в п.1.3. настоящего Договора. 
3.1.2. Соблюдать действующее законодательство. 
3.2. Дополнительные условия: содержать территорию в должном санитарном и 
противопожарном состоянии. 

4. АРЕНДНАЯ ПЛАТА. 
4.1. Арендатор обязуется уплачивать арендную плату за предоставленный земельный 
участок в течение всего срока аренды земельного участка. 
4.2. Арендная плата исчисляется с даты подписания Договора. 
4.3. Если договор аренды земельного участка действует в течение неполного 
календарного года, размер арендной платы рассчитывается поквартально, исходя из 
количества дней в квартале текущего года и определяется как отношение количества 
календарных дней квартала, в течение которых действовал договор аренды, к числу 
календарных дней. 
4.4. Арендная плата вносится Арендатором ежеквартально равными частями не 
позднее 10 (десятого) числа первого месяца каждого квартала текущего года согласно 
расчетам, указанным в Приложении. 

4.5. Арендная плата по Договору вносится Арендатором ______________________.  
4.6. Коэффициент,  устанавливаемый в процентах от кадастровой стоимости 
земельного участка на __________ год – __________.  
4.7. Арендодатель изменяет размеры коэффициентов на текущий год в 
централизованном порядке путем принятия органами местного самоуправления  
соответствующих нормативных актов. Нормативные акты, устанавливающие 
коэффициенты, публикуются в информационном бюллетене «Ивантеевский вестник». 
Изменение размера арендной платы в связи с изменением коэффициентов в 
установленном органами местного самоуправления порядке и сроки является 
обязательным для сторон (без перезаключения Договора или подписания 
дополнительного соглашения к Договору). 
4.8. До принятия нормативно-правовых актов, касающихся изменения коэффициентов, 
Арендатор уплачивает арендную плату за текущий период по утвержденным 
коэффициентам предыдущего года в сроки, указанные в пункте 4.4. Договора, с 
последующим перерасчетом и компенсацией разницы в суммах в месячный срок после 
утверждения новых коэффициентов на текущий год. 
4.9. В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором срок (п.4.4.), с 
Арендатора взыскивается пеня в размере 1/300 действующей ставки 



рефинансирования, установленная Центральным Банком России от суммы 
задолженности за каждый день просрочки. 
4.10. Уплата неустойки (пени) не освобождает Стороны от выполнения лежащих на 
них обязательств по Договору. 
4.11. Изменение вида целевого использования земельного участка вносятся путем 
составления дополнительного соглашения к настоящему Договору. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА. 
5.1. Арендатор имеет право: 
5.1.1. Использовать земельный участок в соответствии с условиями его 
предоставления. 
5.1.2. На компенсацию убытков при изъятии земель для государственных и 
муниципальных нужд. 
5.1.3. Передавать арендованный земельный участок в субаренду только с согласия 
Арендодателя в пределах срока аренды земельного участка. 
5.1.4. Производить строительство зданий и сооружений в соответствии с 
утвержденным проектом и действующим законодательством после получения 
разрешения на строительство. 
5.2. Арендатор обязан: 
5.2.1. В течение всего срока аренды соблюдать Российское земельное и 
природоохранное законодательство, содержать за свой счет все подземные 
сооружения, системы подключения, линии, находящиеся в собственности Арендатора, 
расположенные на территории арендуемого участка и вне его, кроме коммуникаций 
городского хозяйства. 
5.2.2. Обеспечить беспрепятственный доступ к коммуникациям, расположенным на 
территории арендуемого земельного участка для ремонта и обслуживания лицам, в 
собственности которых эти объекты находятся. 
5.2.3. Своевременно вносить арендную плату за землю в соответствии с разделом 4 
настоящего Договора.  
5.2.4. Предоставлять копии платежных документов по арендной плате за землю и 
документов, удостоверяющих право собственности или иные имущественные права на 
часть объекта недвижимости, находящиеся на земельном участке по запросу 
представителя Арендодателя. 
5.2.5. В трехдневный срок известить Арендодателя и соответствующие 
государственные органы о любой аварии или ином событии, нанесшим (или грозящем 
нанести) вред земельному участку и находящимся на нем объектам. 
5.2.6. В случае передачи (продажи) строения или его части, расположенного (ой) на 
арендованном земельном участке, другому юридическому или физическому лицу, либо 
использования этого имущества в качестве доли уставного капитала, в срок не позднее 
15 календарных дней после государственной регистрации обратиться к Арендодателю 
с заявлением о расторжении настоящего Договора совместно с покупателем. 
5.3. Другие обязанности Арендатора: 
5.3.1. Об изменении почтового адреса, адреса местонахождения органа управления и 
(или) названия Арендатор обязан письменно известить Арендодателя в 
десятидневный срок с даты такого изменения. 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ. 
6.1. Арендодатель имеет право: 
6.1.1. Вносить с согласия Арендатора, а в случае его отказа – в судебном порядке – 
необходимые изменения и уточнения в настоящий договор в случае изменения 
действующего законодательства и нормативных актов. 
6.2. Арендодатель обязан:  
6.2.1. Передать Арендатору землю в состоянии, соответствующим условиям 
Договора. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 



7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего 
Договора стороны несут гражданскую, административную и уголовную 
ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

8. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ. 
8.1. Земельные и имущественные споры, возникающие в ходе исполнения настоящего 
Договора, разрешаются в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и рассматриваются в Арбитражном суде Новгородской области. 

9. ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА. 
9.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Договор возможно по обоюдному 
согласию сторон на основании мотивированного письменного заявления 
заинтересованной стороны, кроме случаев, предусмотренных п. 4.6.Договора, и 
совершается путем подписания сторонами дополнительного соглашения к настоящему 
Договору. 
9.2. Если после вступления в силу настоящего Договора будет принят какой – либо 
нормативно-правовой акт органов местного самоуправления , создающий для 
Арендатора более благоприятные условия, чем условия настоящего Договора, то 
стороны обязуются внести необходимые изменения в Договор с тем, чтобы 
предоставить Арендатору Возможность использование условий, вытекающих из этого 
акта. 

10. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ (РАСТОРЖЕНИЕ) ДОГОВОРА. 
10.1. Действие настоящего Договора может быть досрочно прекращено 
Арендодателем в случае изъятия земельного участка для государственных и 
муниципальных нужд в соответствии с законодательством РФ.  

11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ. 
11.1. Настоящий Договор составлен и подписан в 3-ех экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, которые передаются по одному экземпляру: 
Арендатору, Арендодателю, отделу Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области. 
11.2. Настоящий Договор подлежит государственной регистрации в установленном 
законом порядке в трех месячный срок с момента его подписания. 

12. ПРИЛОЖЕНИЕ. 

12.1. Расчет платежей на текущий год. 

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН: 

АРЕНДОДАТЕЛЬ 

 
 
 

 

___________________   

АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

_________________________  

 

 

Приложение к договору № ___________ от _________ 

Расчет платежей на текущий год. 

1. Территориально – экономическая оценочная 
зона 
 

- 

2. Площадь земельного участка, кв.м.  
 

- 

3. Коэффициент,  устанавливаемый в - 



процентах от кадастровой стоимости 
земельного участка. 

4. Кадастровая стоимость земельного участка 
на ______, руб. 
 

- 

5. Подлежит к оплате: годовая арендная плата 
за _____ год, руб. 
 

- 

 

 

 

 

 
 

Приложение № 6  
к административному регламенту 

 
Форма  

соглашения о присоединении к договору с множественностью лиц 
 

«_______»  _______ года                                 д. Ивантеево 
СТОРОНЫ: Муниципальное образование Ивантеевское сельское поселение 
(Устав Ивантеевского сельского поселения зарегистрирован Главным 
управлением Министерства юстиции Российской Федерации по северо-
западному федеральному округу), именуемое в дальнейшем Арендодатель, в 
лице ______________________действующего _______________________, с одной 
стороны, и _____________________, с другой стороны, заключили соглашение (далее 
по тексту - Соглашение) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 
1.1. Арендатор присоединяется к Договору № ______________. Арендодатель  
предоставляет, а Арендатор принимает в общее пользование на условиях аренды 
земельный участок с кадастровым номером __________________ общей площадью 
_________ кв.м., в том числе площадью для взимания арендной платы ________ кв.м. 
Местоположение: _____________________. 
1.2. Местонахождение и границы кадастрового земельного участка Арендатору 
указаны на местности. 
1.3. Земельный участок, указанный в пункте 1.1.  Соглашения 
относится к категории земель: ________; 
находится в экономико-планировочной оценочной зоне: ____________;  
предоставляется для ______________. 
1.4. Характеристика кадастрового участка: 
а) зеленые насаждения: ________; 
б) наличие строений и сооружений: ________; 
в) водная поверхность: __________; 
г) зоны с особым режимом использования (водоохранные зоны, прибрежные полосы и 
т.п.): ______. 
1.5. Ограничения в использовании и обременения земель согласно техническим 
условиям инженерных служб, центра санэпидемнадзора, пожарной инспекции. 

2. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ И АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА. 



2.1. Соглашение подлежит государственной регистрации в установленном законом 
порядке и вступает в силу с момента такой регистрации и действует _______________ 
до окончания срока аренды земельного участка или досрочного расторжения 
Соглашения на основании условий настоящего Соглашения и действующего 
законодательства. 
2.2. Соглашение является одновременно актом приема – передачи земельного 
участка. 
2.3. Перезаключение Соглашения в соответствии с действующим законодательством. 
 

3. УСЛОВИЯ АРЕНДЫ. 
3.1. Арендатор обязуется: 
3.1.1. Использовать земельный участок (п. 1.1.) исключительно для целей, 
обозначенных в п.1.3. настоящего Соглашения. 
3.1.2. Соблюдать действующее законодательство. 
3.2. Дополнительные условия: содержать территорию в должном санитарном и 
противопожарном состоянии. 

 
 
 

4. АРЕНДНАЯ ПЛАТА. 
4.1. Арендатор обязуется уплачивать арендную плату за предоставленный земельный 
участок в течение всего срока аренды земельного участка. 
4.2. Арендная плата исчисляется с даты подписания Соглашения. 
4.3. Размер арендной платы рассчитывается поквартально исходя из количества дней 
в квартале текущего года и определяется как отношение количества календарных дней 
квартала, в течение которых действовало соглашение, к числу календарных дней. 
4.4. Арендная плата вносится Арендатором ежеквартально равными частями не 
позднее 10 (десятого) числа первого месяца каждого квартала текущего года согласно 
расчетам, указанным в Приложении. 
4.5. Арендная плата по Соглашению вносится Арендатором в 
_____________________.  
4.6. Коэффициент,  устанавливаемый в процентах от кадастровой стоимости 
земельного участка на ________ год – __________.  

4.7. Арендодатель изменяет размеры коэффициентов на текущий год в 
централизованном порядке путем принятия органами местного самоуправления  
соответствующих нормативных актов. Нормативные акты, устанавливающие 
коэффициенты, публикуются в информационном бюллетене «Ивантеевский вестник». 
  Изменение размера арендной платы в связи с изменением коэффициентов в 
установленном органами местного самоуправления порядке и сроки является 
обязательным для сторон (без перезаключения Соглашения или подписания 
дополнительного соглашения к Соглашению). 
4.8. До принятия нормативно-правовых актов, касающихся изменения коэффициентов, 
Арендатор уплачивает арендную плату за текущий период по утвержденным 
коэффициентам предыдущего года в сроки, указанные в пункте 4.4. Соглашения, с 
последующим перерасчетом и компенсацией разницы в суммах в месячный срок после 
утверждения новых коэффициентов на текущий год. 
4.9. В случае неуплаты арендной платы в установленный Соглашением срок (п.4.4.), с 
Арендатора взыскивается пеня в размере 1/300 действующей ставки 
рефинансирования, установленная Центральным Банком России от суммы 
задолженности за каждый день просрочки. 
4.10. Уплата неустойки (пени) не освобождает Стороны от выполнения лежащих на 
них обязательств по Соглашению. 
4.11. Изменение вида целевого использования земельного участка вносятся путем 
составления дополнительного соглашения к настоящему Соглашению. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА. 



5.1. Арендатор имеет право: 
5.1.1. Использовать земельный участок в соответствии с условиями его 
предоставления. 
5.1.2. На компенсацию убытков при изъятии земель для государственных и 
муниципальных нужд. 
5.1.3. Передавать арендованный земельный участок в субаренду только с согласия 
Арендодателя в пределах срока аренды земельного участка. 
5.1.4. Производить строительство зданий и сооружений в соответствии с 
утвержденным проектом и действующим законодательством после получения 
разрешения на строительство. 
5.2. Арендатор обязан: 
5.2.1. В течение всего срока аренды соблюдать Российское земельное и 
природоохранное законодательство, содержать за свой счет все подземные 
сооружения, системы подключения, линии, находящиеся в собственности Арендатора, 
расположенные на территории арендуемого участка и вне его, кроме коммуникаций 
городского хозяйства. 
5.2.2. Обеспечить беспрепятственный доступ к коммуникациям, расположенным на 
территории арендуемого земельного участка для ремонта и обслуживания лицам, в 
собственности которых эти объекты находятся. 
5.2.3. Своевременно вносить арендную плату за землю в соответствии с разделом 4 
настоящего Соглашения.  
5.2.4. Предоставлять копии платежных документов по арендной плате за землю и 
документов, удостоверяющих право собственности или иные имущественные права на 
часть объекта недвижимости, находящиеся на земельном участке по запросу 
представителя Арендодателя. 
5.2.5. Письменно уведомить Арендодателя не менее чем за 30 дней до окончания 
срока аренды о желании заключить соглашение аренды на новый срок. 
5.2.6. В трехдневный срок известить Арендодателя и соответствующие 
государственные органы о любой аварии или ином событии, нанесшим (или грозящем 
нанести) вред земельному участку и находящимся на нем объектам. 
5.2.7. В случае передачи (продажи) строения или его части, расположенного (ой) на 
арендованном земельном участке, другому юридическому или физическому лицу, либо 
использования этого имущества в качестве доли уставного капитала, в срок не позднее 
15 календарных дней после государственной регистрации обратиться к Арендодателю 
с заявлением о расторжении настоящего Соглашения совместно с покупателем. 
5.3. Другие обязанности Арендатора: 
5.3.1. Об изменении почтового адреса, адреса местонахождения органа управления и 
(или) названия Арендатор обязан письменно известить Арендодателя в 
десятидневный срок с даты такого изменения. 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ. 
6.1. Арендодатель имеет право: 
6.1.1. Вносить с согласия Арендатора, а в случае его отказа – в судебном порядке – 
необходимые изменения и уточнения в настоящее соглашение в случае изменения 
действующего законодательства и нормативных актов. 
6.2. Арендодатель обязан:  
6.2.1. Передать Арендатору землю в состоянии, соответствующим условиям 
Соглашения. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего 
Соглашения стороны несут гражданскую, административную и уголовную 
ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

8. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ. 
8.1. Земельные и имущественные споры, возникающие в ходе исполнения настоящего 
Соглашения, разрешаются в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и рассматриваются в суде. 



9. ИЗМЕНЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ. 
9.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение возможно по 
обоюдному согласию сторон на основании мотивированного письменного заявления 
заинтересованной стороны, кроме случаев, предусмотренных п. 4.6. Соглашения, и 
совершается путем подписания сторонами дополнительного соглашения к настоящему 
Соглашению. 
9.2. Если после вступления в силу настоящего Соглашения будет принят какой – либо 
нормативно-правовой акт органов местного самоуправления, создающий для 
Арендатора более благоприятные условия, чем условия настоящего Соглашения, то 
стороны обязуются внести необходимые изменения в Соглашение с тем, чтобы 
предоставить Арендатору Возможность использование условий, вытекающих из этого 
акта. 

 
 

10. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ (РАСТОРЖЕНИЕ) СОГЛАШЕНИЯ. 
10.1. Соглашение подлежит досрочному расторжению по требованию Арендодателя 
в случаях, когда Арендатор: 
10.1.1. Действие настоящего Соглашения может быть досрочно прекращено 
Арендодателем в случае изъятия земельного участка для государственных и 
муниципальных нужд в соответствии с законодательством РФ.  

11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ. 
11.1. Настоящее Соглашение составлено и подписано в 3-ех экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, которые передаются по одному экземпляру: 
Арендатору, Арендодателю, Федеральной службе государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Новгородской области. 
11.2. Настоящее Соглашение подлежит государственной регистрации в 
установленном законом порядке в трех месячный срок с момента его подписания. 

12. ПРИЛОЖЕНИЕ. 
12.1. Расчет платежей на текущий год. 

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН: 
АРЕНДОДАТЕЛЬ 
 
 
 
 
___________________   

АРЕНДАТОР 
 
 
 
 
 

 
Приложение к соглашению № _____от ______ 

 
Расчет платежей на текущий год. 

1. Территориально – экономическая оценочная 
зона 
 

- 

2. Площадь земельного участка, кв.м.  
 

- 

3. Коэффициент,  устанавливаемый в 
процентах от кадастровой стоимости 
земельного участка. 

- 

4. Кадастровая стоимость земельного участка 
на _____ год, руб. 
 

- 

5. Подлежит к оплате: годовая арендная плата 
за _______год, руб. 
 

- 



 
 
 

Приложение № 7  
к Административному регламенту 

 
 

Согласие на обработку персональных данных 
Я,   

(Ф.И.О.) 
 

(данные паспорта (или иного документа, удостоверяющего личность)) 

не возражаю против обработки Уполномоченным органом Администрации 
_____________ Ивантеевского сельского поселения включая_______________ 
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________, 

(перечисление видов обработки (сбор, систематизация, накопление, хранение, 
уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 
обезличивание, блокирование, уничтожение)) 

следующих моих персональных данных: 
 

(перечень персональных данных) 
обрабатываемых с целью 
 

(цель обработки персональных данных) 
в течение 
 

(указать срок действия согласия) 
Настоящее согласие может быть отозвано в письменной форме. 
Настоящее согласие действует до даты его отзыва заявителем путем направления 
в Уполномоченный орган Администрации ___________ поселения письменного 
сообщения об указанном отзыве в произвольной форме, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации. 
 
 

“  ”  20  г.    

       (подпись)  (Ф.И.О.) 
 
 

 ____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



АДМИНИСТРАЦИЯ  ИВАНТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 17.04.2018 № 24-рг 
д. Ивантеево 

О внесении изменений в распоряжение Администрации Ивантеевского сельского 
поселения от 03.08.2016 № 28-рг «Об утверждении  административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, отдельным 

категориям граждан в собственность бесплатно» 
 

В связи с протестом прокурора Валдайского района от 26.03.2018 № 7-2-18, с 
целью приведения муниципального правового акта в соответствие с требованиями 
федерального законодательства: 
1. Внести следующие изменения в  распоряжение Администрации Ивантеевского 
сельского поселения от 03.08.2016 № 28-рг «Об утверждении  административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности, отдельным категориям 
граждан в собственность бесплатно»: 

               1.1. в пункте 2.5 заменить слова «Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 
122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним» (Собрание законодательства Российской Федерации, 28.07.1997, N 30, ст. 3594)» 
на слова «Федеральным законом от 13 июля  2015 года № 218-ФЗ "О государственной 
регистрации недвижимости"»; 

1.2. в пункте 2.6.2 подпункт 1«г» первый абзац изложить в следующей редакции:  
«Выписки из Единого государственного реестра недвижимости о правах 

отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества, 
выданные не ранее чем за 14 дней до даты подачи заявления, а также (при наличии) 
государственные акты, свидетельства и другие документы, удостоверяющие права на 
землю и выданные гражданам до введения в действие Федерального закона от 13 
июля  2015 года № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости", имеющие 
равную юридическую силу с записями в Едином государственном реестре 
недвижимости»; 

1.3. в пункте 2.6.2 подпункт 3 «з» первый абзац изложить в следующей редакции:  
«выписки из Единого государственного реестра недвижимости  о правах 

отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества, 
выданные не ранее чем за 14 дней до даты подачи заявления, а также (при наличии) 
государственные акты, свидетельства и другие документы, удостоверяющие права на 
землю и выданные гражданам до введения в действие Федерального закона от 13 
июля  2015 года № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости", имеющие 
равную юридическую силу с записями в Едином государственном реестре 
недвижимости (на всех членов молодой семьи)» 

1.4. . в пункте 2.6.2 подпункт 4 «з» первый абзац изложить в следующей редакции:  
«выписки из Единого государственного реестра недвижимости о правах 

отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества, 
выданные не ранее чем за 14 дней до даты подачи заявления, а также (при наличии) 
государственные акты, свидетельства и другие документы, удостоверяющие права на 
землю и выданные гражданам до введения в действие Федерального закона от 13 
июля  2015 года № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости", имеющие 
равную юридическую силу с записями в Едином государственном реестре 
недвижимости (на гражданина и членов его семьи)» 

1.5. в пункте 2.6.2 подпункт 5 «и» первый абзац изложить в следующей редакции: 
«выписки из Единого государственного реестра недвижимости о правах 

отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества, 
выданные не ранее чем за 14 дней до даты подачи заявления, а также (при наличии) 
государственные акты, свидетельства и другие документы, удостоверяющие права на 



землю и выданные гражданам до введения в действие Федерального закона от 13 
июля  2015 года № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости", имеющие 
равную юридическую силу с записями в Едином государственном реестре 
недвижимости (на всех членов семьи)» 

1.6. в пунктах 2.6.3 и 2.7.3 заменить аббревиатуру «ЕГРП» на «ЕГРН». 
2. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене 

«Ивантеевский вестник», разместить на официальном сайте Администрации поселения  
в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
 

Глава Ивантеевского сельского поселения                           К. Ф. Колпаков          
 
 
 

   
 _____________________________________ 
 
 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ИВАНТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 16.04.2018 № 33 

д. Ивантеево 
Об утверждении  Положения о типовых квалификационных требованиях для 

замещения должностей муниципальной службы  
в Администрации Ивантеевского сельского поселения 

 
 В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», областным законом от  19.12.2007 
года  № 240-ОЗ «О некоторых вопросах правового регулирования муниципальной 
службы в Новгородской области» Администрация Ивантеевского сельского поселения 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о типовых квалификационных требованиях 
для замещения должностей муниципальной службы в  Администрации Ивантеевского 
сельского поселения. 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Ивантеевского 
сельского поселения от  16.06.2016 №  58 «Об утверждении  Положения о типовых 
квалификационных требованиях, необходимых для замещения должностей 
муниципальной службы в Администрации Ивантеевского сельского поселения». 

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 
«Ивантеевский вестник», разместить на официальном сайте Администрации 
Ивантеевского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

 
 
Глава  Ивантеевского 
сельского поселения                                                               К.Ф. Колпаков 

 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                               УТВЕРЖДЕНО 
                                               постановлением Администрации Ивантеевского  
                                          сельского поселения от 16.04.2018 года №   33 

 
          П О Л О Ж Е Н И Е 

 о типовых квалификационных требованиях для замещения должностей 
муниципальной службы  в  Администрации Ивантеевского сельского поселения 

 

 1. Настоящими типовыми квалификационными требованиями для замещения 

должностей муниципальной службы в Администрации Ивантеевского сельского 

поселения устанавливаются квалификационные требования к уровню 

профессионального образования, стажу муниципальной службы или работы по 

специальности, направлению подготовки, которые необходимы для исполнения 

должностных обязанностей при замещении должностей муниципальной службы. 

2. К уровню профессионального образования устанавливаются следующие 

требования: 

1) для замещения ведущей группы должностей муниципальной службы 

обязательно наличие высшего образования; 

2) для замещения старшей и младшей групп должностей муниципальной 

службы обязательно наличие профессионального образования. 

3. К стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, 

направлению подготовки  для замещения ведущих, старших и младших должностей 

муниципальной службы - без предъявления требований к стажу. 

  

______________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ИВАНТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 18.04.2018 № 35 

д. Ивантеево 
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Ивантеевского сельского 

поселения за 1 квартал 2018 года 
 
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, федеральным законом 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах  организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", положением о Бюджетном процессе в 
Ивантеевском сельском поселении, утверждѐнном решением Совета депутатов 
Ивантеевского сельского поселения от 30.10.2015 года № 13    Администрация 
Ивантеевского сельского поселения   ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
      1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Ивантеевского сельского поселения за 
1 квартал 2018 года по  доходам   в  сумме  1 134 353 руб 33 коп.  и  по    расходам  в  



сумме    1 229 188 руб. 41 коп.  с превышением  расходов над доходами  в размере  94 
835  руб.  08  коп.  по следующим показателям: 
      по  доходам   бюджета Ивантеевского сельского поселения за 1  квартал 2018 года  
согласно  Приложению № 1  к настоящему постановлению; 
      по  расходам  бюджета Ивантеевского сельского поселения за 1  квартал 2018 года  
согласно  Приложению № 2  к настоящему постановлению; 
      по  источникам финансирования дефицита  бюджета Ивантеевского сельского 
поселения за за 1  квартал 2018 года  согласно  Приложению № 3  к настоящему 
постановлению 
      2. Утвердить отчет об использовании резервного фонда на 01 апреля 2018 года 
согласно Приложению № 4 к настоящему постановлению. 
      3. Утвердить отчет об использовании муниципального дорожного фонда на 01 
апреля  2018 года согласно Приложению № 5 к настоящему постановлению. 
     4. Утвердить сведения о численности муниципальных служащих, работников и 
фактические затраты на их денежное содержание по Ивантеевскому сельскому 
поселению за 1  квартал 2018 года согласно приложению № 6 к настоящему 
постановлению. 
     5. Опубликовать настоящее постановлению в  информационном  бюллетене  
«Ивантеевский  вестник» и разместить на сайте поселения в сети Интернет. 
 
 
 
        Глава сельского поселения                                            К.Ф. Колпаков  
         

 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                  Приложение 1 к Постановлению                                                                                                                       

                                                                                                                                                                       Администрации  Ивантеевского сельского 
                                                                                                     поселения от  18.04.2018  года № 35 

 
 

Исполнение доходов бюджета Ивантеевского сельского поселения за 1 квартал  2018 года, руб. 
 

Наименование показателя 
Код 

стро- 
ки 

Код дохода по бюджетной 
классификации 

Утвержденные 
бюджетные назначения 

Исполнено % исполнения 

1 2 3 4 5 6 

Доходы бюджета – всего 010 х 5 959 974,00 1 134 353,33 19,03 

в том числе:           

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 10000000000000000 2 327 400,00 471 437,33 20,26 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 000 10100000000000000 61 100,00 14 056,89 23,01 

Налог на доходы физических лиц 010 000 10102000010000110 61 100,00 14 056,89 23,01 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 010 000 10102010010000110 61 100,00 14 056,89 23,01 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000 10300000000000000 558 400,00 139 230,44 24,93 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации 010 000 10302000010000110 558 400,00 139 230,44 24,93 

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 010 000 10302230010000110 210 200,00 57 360,68 27,29 

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 010 000 10302240010000110 2 200,00 386,67 17,58 

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 010 000 10302250010000110 346 000,00 93 435,55 27,00 

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 010 000 10302260010000110   -11 952,46   

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 000 10600000000000000 1 548 400,00 290 732,04 18,78 

Налог на имущество физических лиц 010 000 10601000000000110 116 400,00 19 112,01 16,42 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских 
поселений 010 000 10601030100000110 116 400,00 19 112,01 16,42 

Земельный налог 010 000 10606000000000110 1 432 000,00 271 620,03 18,97 

Земельный налог с организаций 010 000 10606030000000110 761 000,00 188 206,32 24,73 



2 

 
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений 010 000 10606033100000110 761 000,00 188 206,32 24,73 

Земельный налог с физических лиц 010 000 10606040000000110 671 000,00 83 413,71 12,43 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений 010 000 10606043100000110 671 000,00 83 413,71 12,43 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 000 10800000000000000 2 200,00 200,00 9,09 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за 
исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями 
Российской Федерации) 010 000 10804000010000110 2 200,00 200,00 9,09 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных действий 010 000 10804020010000110 2 200,00 200,00 9,09 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 010 000 11100000000000000 157 300,00 27 217,96 17,30 

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) 010 000 11105000000000120 157 300,00 27 217,96 17,30 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения 
государственной собственности на землю, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за 
исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 010 000 11105020000000120 9 800,00 2 443,87 24,94 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности сельских поселений (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 010 000 11105025100000120 9 800,00 2 443,87 24,94 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную 
(муниципальную) казну (за исключением земельных участков) 010 000 11105070000000120 147 500,00 24 774,09 16,80 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских 
поселений (за исключением земельных участков) 010 000 11105075100000120 147 500,00 24 774,09 16,80 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 20000000000000000 3 632 574,00 662 916,00 18,25 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000 20200000000000000 3 632 574,00 662 916,00 18,25 

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000 20210000000000151 2 921 600,00 584 300,00 20,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 010 000 20215001000000151 2 921 600,00 584 300,00 20,00 

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 010 000 20215001100000151 2 921 600,00 584 300,00 20,00 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 010 000 20220000000000151 431 000,00   0,00 

Прочие субсидии 010 000 20229999000000151 431 000,00   0,00 

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 010 000 20229999100000151 431 000,00   0,00 

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000 20230000000000151 279 974,00 78 616,00 28,08 

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 010 000 20230024000000151 202 700,00 59 300,00 29,26 

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 010 000 20230024100000151 202 700,00 59 300,00 29,26 
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Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 010 000 20235118000000151 77 274,00 19 316,00 25,00 

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 010 000 20235118100000151 77 274,00 19 316,00 25,00 
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         Приложение 2 к Постановлению                                                                                                                                                                                                                                                                       

Администрации  Ивантеевского сельского 
                                                                                                                                                          поселения от  18.04.2018  года № 35 

 

Исполнение расходов бюджета Ивантеевского сельского поселения за 1 квартал  2018 года 
 

Наименование показателя 
Код 

стро- 
ки 

Код расхода по бюджетной классификации 
Утвержденные 

бюджетные назначения 
Исполнено % исполнения 

1 2 3 4 5 6 

Расходы бюджета – всего 200 х 6 323 624,20 1 229 188,41 19,44 

в том числе:           

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 000 0100 0000000000 000 3 470 400,00 786 365,98 22,66 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 200 000 0102 0000000000 000 617 000,00 98 852,80 16,02 

Расходы на обеспечение деятельности отдельных 
органов местного самоуправления поселения, не 
отнесенные к муниципальным программам Ивантеевского 
сельского поселения 200 000 0102 9100000000 000 617 000,00 98 852,80 16,02 

Глава Ивантеевского сельского поселения 200 000 0102 9110001000 000 617 000,00 98 852,80 16,02 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 200 000 0102 9110001000 100 617 000,00 98 852,80 16,02 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 200 000 0102 9110001000 120 617 000,00 98 852,80 16,02 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 200 000 0102 9110001000 121 439 500,00 79 102,00 18,00 

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 200 000 0102 9110001000 122 46 000,00   0,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0102 9110001000 129 131 500,00 19 750,80 15,02 

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 200 000 0104 0000000000 000 2 729 130,00 661 127,80 24,22 

Расходы на обеспечение деятельности отдельных 
органов местного самоуправления поселения, не 
отнесенные к муниципальным программам Ивантеевского 
сельского поселения 200 000 0104 9100000000 000 2 729 130,00 661 127,80 24,22 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 200 000 0104 9120002000 000 2 526 930,00 616 480,52 24,40 



5 

 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 200 000 0104 9120002000 100 1 872 000,00 338 406,33 18,08 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 200 000 0104 9120002000 120 1 872 000,00 338 406,33 18,08 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 200 000 0104 9120002000 121 1 333 000,00 222 363,59 16,68 

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 200 000 0104 9120002000 122 145 000,00 66 933,91 46,16 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 9120002000 129 394 000,00 49 108,83 12,46 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 9120002000 200 642 730,00 276 799,69 43,07 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 9120002000 240 642 730,00 276 799,69 43,07 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 200 000 0104 9120002000 242 148 600,00 89 225,22 60,04 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0104 9120002000 244 494 130,00 187 574,47 37,96 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0104 9120002000 800 12 200,00 1 274,50 10,45 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0104 9120002000 850 12 200,00 1 274,50 10,45 

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 200 000 0104 9120002000 851 500,00   0,00 

Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0104 9120002000 852 2 700,00   0,00 

Уплата иных платежей 200 000 0104 9120002000 853 9 000,00 1 274,50 14,16 

Затраты на содержание штатных единиц, 
осуществляющих переданные отдельные 
государственные полномочия области 200 000 0104 9120070280 000 202 200,00 44 647,28 22,08 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 200 000 0104 9120070280 100 202 200,00 44 647,28 22,08 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 200 000 0104 9120070280 120 202 200,00 44 647,28 22,08 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 200 000 0104 9120070280 121 143 000,00 22 002,54 15,39 

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 200 000 0104 9120070280 122 16 000,00 16 000,00 100,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 9120070280 129 43 200,00 6 644,74 15,38 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово- 200 000 0106 0000000000 000 40 170,00 20 085,00 50,00 
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бюджетного) надзора 

Прочие расходы, не отнесенные к муниципальным 
программам Ивантеевского сельского поселения 200 000 0106 9200000000 000 40 170,00 20 085,00 50,00 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений и межбюджетные 
трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 200 000 0106 9290069999 000 40 170,00 20 085,00 50,00 

Межбюджетные трансферты 200 000 0106 9290069999 500 40 170,00 20 085,00 50,00 

Иные межбюджетные трансферты 200 000 0106 9290069999 540 40 170,00 20 085,00 50,00 

Резервные фонды 200 000 0111 0000000000 000 5 000,00   0,00 

Прочие расходы, не отнесенные к муниципальным 
программам Ивантеевского сельского поселения 200 000 0111 9200000000 000 5 000,00   0,00 

Резервный фонд органов местного самоуправления 
Ивантеевского сельского поселения 200 000 0111 9290088880 000 5 000,00   0,00 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0111 9290088880 800 5 000,00   0,00 

Резервные средства 200 000 0111 9290088880 870 5 000,00   0,00 

Другие общегосударственные вопросы 200 000 0113 0000000000 000 79 100,00 6 300,38 7,97 

Муниципальная программа «Управление муниципальным 
имуществом  Ивантеевского сельского поселения на 
2017-2020 годы» 200 000 0113 0100000000 000 78 600,00 6 300,38 8,02 

Подпрограмма  «Управление недвижимым имуществом 
Ивантеевского сельского поселения, его  содержание и 
ремонт на 2017-2020 годы» 200 000 0113 0110000000 000 53 600,00 6 300,38 11,75 

Плата за текущий ремонт и содержание объектов в 
составе общего имущества многоквартирных домов 200 000 0113 0110200000 000 30 000,00 4 868,12 16,23 

Реализация мероприятия  «Плата за текущий ремонт и 
содержание объектов в составе общего имущества 
многоквартрных домов»  подпрограммы  «Управление 
недвижимым имуществом Ивантеевского сельского 
поселения, его  содержание и ремонт на 2017-2020 годы» 200 000 0113 0110223999 000 30 000,00 4 868,12 16,23 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0110223999 200 30 000,00 4 868,12 16,23 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0110223999 240 30 000,00 4 868,12 16,23 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 0110223999 244 30 000,00 4 868,12 16,23 

Взносы на капитальный ремонт муниципальных нежилых 
помещений. 200 000 0113 0110300000 000 8 600,00 1 432,26 16,65 

Реализация мероприятия  «Взносы на капитальный 
ремонт муниципальных нежилых помещений»  
подпрограммы  «Управление недвижимым имуществом 
Ивантеевского сельского поселения, его  содержание и 
ремонт  на 2017-2020 годы» 200 000 0113 0110323999 000 8 600,00 1 432,26 16,65 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0110323999 200 8 600,00 1 432,26 16,65 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0110323999 240 8 600,00 1 432,26 16,65 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 0110323999 244 8 600,00 1 432,26 16,65 

Проведение технической инвентаризации объектов 
недвижимости 200 000 0113 0110400000 000 15 000,00   0,00 

Реализация мероприятия  «Проведение технической 
инвентаризации объектов недвижимости»  подпрограммы  
«Управление недвижимым имуществом Ивантеевского 
сельского поселения, его  содержание и ремонт  на 2017-
2020 годы» 200 000 0113 0110423999 000 15 000,00   0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0110423999 200 15 000,00   0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0110423999 240 15 000,00   0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 0110423999 244 15 000,00   0,00 

Подпрограмма «Управление  земельными ресурсами  
Ивантеевского сельского поселения  на 2017-2020 годы» 200 000 0113 0120000000 000 25 000,00   0,00 

Проведение землеустроительных работ, постановка на 
кадастровый учет земельных участков 200 000 0113 0120100000 000 25 000,00   0,00 

Реализация мероприятия  «Проведение 
землеустроительных работ, постановка на кадастровый 
учет земельных участков»  подпрограммы  «Управление  
земельными ресурсами  Ивантеевского сельского 
поселения  на 2017-2020 годы» 200 000 0113 0120123999 000 25 000,00   0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0120123999 200 25 000,00   0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0120123999 240 25 000,00   0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 0120123999 244 25 000,00   0,00 

Прочие расходы, не отнесенные к муниципальным 
программам Ивантеевского сельского поселения 200 000 0113 9200000000 000 500,00   0,00 

Осуществление отдельных государственных полномочий 
по определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных 
соответствующими статьями областного закона "Об 
административных правонарушениях" 200 000 0113 9290070650 000 500,00   0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 9290070650 200 500,00   0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 9290070650 240 500,00   0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 9290070650 244 500,00   0,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 000 0200 0000000000 000 77 274,00 14 946,69 19,34 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 200 000 0203 0000000000 000 77 274,00 14 946,69 19,34 

Мероприятия по осуществлению  первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 200 000 0203 9120051180 000 77 274,00 14 946,69 19,34 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 200 000 0203 9120051180 100 68 204,00 12 846,69 18,84 
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органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 200 000 0203 9120051180 120 68 204,00 12 846,69 18,84 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 200 000 0203 9120051180 121 52 384,00 10 217,00 19,50 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0203 9120051180 129 15 820,00 2 629,69 16,62 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0203 9120051180 200 9 070,00 2 100,00 23,15 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0203 9120051180 240 9 070,00 2 100,00 23,15 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 200 000 0203 9120051180 242 1 200,00 300,00 25,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0203 9120051180 244 7 870,00 1 800,00 22,87 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 000 0300 0000000000 000 70 000,00   0,00 

Обеспечение пожарной безопасности 200 000 0310 0000000000 000 70 000,00   0,00 

Муниципальная программа « Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности на территории Ивантеевского 
сельского поселения на 2018-2020 годы» 200 000 0310 0700000000 000 70 000,00   0,00 

Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Ивантеевского сельского 
поселения на 2018-2020 годы» 200 000 0310 0710000000 000 70 000,00   0,00 

Создание минерализованной полосы 200 000 0310 0710100000 000 30 000,00   0,00 

Реализация мероприятия «Создание минерализованной 
полосы»  подпрограммы «Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности на территории Ивантеевского 
сельского поселения на 2018-2020 годы» 200 000 0310 0710123999 000 30 000,00   0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0310 0710123999 200 30 000,00   0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0310 0710123999 240 30 000,00   0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0310 0710123999 244 30 000,00   0,00 

Обеспечение пожарного водоснабжения 200 000 0310 0710200000 000 25 000,00   0,00 

Реализация мероприятия «Обеспечение пожарного 
водоснабжения»  подпрограммы «Обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности на территории 
Ивантеевского сельского поселения на 2018-2020 годы» 200 000 0310 0710223999 000 25 000,00   0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0310 0710223999 200 25 000,00   0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0310 0710223999 240 25 000,00   0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0310 0710223999 244 25 000,00   0,00 

Приобретение средств пожаротушения 200 000 0310 0710300000 000 2 000,00   0,00 

Реализация мероприятия «Приобретение средств 
пожаротушения»  подпрограммы «Обеспечение 200 000 0310 0710323999 000 2 000,00   0,00 
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первичных мер пожарной безопасности на территории 
Ивантеевского сельского поселения на 2018-2020 годы» 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0310 0710323999 200 2 000,00   0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0310 0710323999 240 2 000,00   0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0310 0710323999 244 2 000,00   0,00 

Содержание транспортного средства АРС-14 200 000 0310 0710400000 000 13 000,00   0,00 

Реализация мероприятия «Содержание транспортного 
средства АРС-14»  подпрограммы «Обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности на территории 
Ивантеевского сельского поселения на 2018-2020 годы» 200 000 0310 0710423999 000 13 000,00   0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0310 0710423999 200 7 000,00   0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0310 0710423999 240 7 000,00   0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0310 0710423999 244 7 000,00   0,00 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0310 0710423999 800 6 000,00   0,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0310 0710423999 850 6 000,00   0,00 

Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0310 0710423999 852 6 000,00   0,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 000 0400 0000000000 000 1 283 050,20 112 400,00 8,76 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 000 0409 0000000000 000 1 275 050,20 112 400,00 8,82 

Муниципальная программа «Паспортизация и принятие в 
муниципальную собственность автомобильных дорог 
местного значения  общего пользования Ивантеевского 
сельского поселения на 2013-2019 годы» 200 000 0409 0200000000 000 375 650,20   0,00 

Подпрограмма «Паспортизация и принятие в 
муниципальную собственность автомобильных дорог 
местного значения  общего пользования Ивантеевского 
сельского поселения на 2013-2019 годы» 200 000 0409 0210000000 000 375 650,20   0,00 

Проведение инвентаризации и паспортизации автодорог 200 000 0409 0210100000 000 375 650,20   0,00 

Реализация мероприятия «Проведение инвентаризации и 
паспортизации автодорог»  подпрограммы 
«Паспортизация и принятие в муниципальную 
собственность автомобильных дорог местного значения  
общего пользования Ивантеевского сельского поселения 
на 2013-2019 годы» 200 000 0409 0210123999 000 375 650,20   0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 0210123999 200 375 650,20   0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 0210123999 240 375 650,20   0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 0210123999 244 375 650,20   0,00 

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности 
дорожного движения в Ивантеевском сельском поселении 
на 2017-2020 годы» 200 000 0409 0300000000 000 271 900,00 112 400,00 41,34 

Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного 
движения в Ивантеевском сельском поселении на 2017-
2020 годы» 200 000 0409 0310000000 000 271 900,00 112 400,00 41,34 



10 

 
Содержание автодорог в надлежащем состоянии, уборка 
мусора, чистка снега и посыпка 200 000 0409 0310100000 000 251 900,00 112 400,00 44,62 

Реализация мероприятия «Содержание автодорог в 
надлежащем состоянии, уборка мусора, чистка снега и 
посыпка»  подпрограммы  «Обеспечение безопасности 
дорожного движения в Ивантеевском сельском поселении 
на 2017-2020 годы» 200 000 0409 0310123999 000 251 900,00 112 400,00 44,62 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 0310123999 200 251 900,00 112 400,00 44,62 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 0310123999 240 251 900,00 112 400,00 44,62 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 0310123999 244 251 900,00 112 400,00 44,62 

Установка дорожных знаков 200 000 0409 0310200000 000 20 000,00   0,00 

Реализация мероприятия  «Установка дорожных знаков» 
подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного 
движения в Ивантеевском сельском поселении на 2017-
2020 годы» 200 000 0409 0310223999 000 20 000,00   0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 0310223999 200 20 000,00   0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 0310223999 240 20 000,00   0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 0310223999 244 20 000,00   0,00 

Муниципальная программа «Ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения,  проездов 
к дворовым территориям населенных пунктов 
Ивантеевского сельского поселения на 2017-2020 годы» 200 000 0409 0400000000 000 627 500,00   0,00 

Подпрограмма «Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения,  проездов к дворовым 
территориям населенных пунктов   Ивантеевского 
сельского поселения на 2017-2020 годы» 200 000 0409 0410000000 000 627 500,00   0,00 

Ремонт  автомобильных дорог общего пользования  
местного значения,  проездов к дворовым территориям 
населенных пунктов  за счет средств местного бюджета 200 000 0409 0410100000 000 196 500,00   0,00 

Реализация мероприятия  «Ремонт  автомобильных дорог 
общего пользования  местного значения за счет средств 
местного бюджета» подпрограммы «Ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения,  проездов к дворовым территориям населенных 
пунктов   Ивантеевского сельского поселения на 2017-
2020 годы» 200 000 0409 0410123999 000 196 500,00   0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 0410123999 200 196 500,00   0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 0410123999 240 196 500,00   0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 0410123999 244 196 500,00   0,00 

Ремонт  автомобильных дорог общего пользования  
местного значения,  проездов к дворовым территориям 
населенных пунктов за счет субсидии из областного 
бюджета 200 000 0409 0410200000 000 431 000,00   0,00 
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Реализация мероприятия  «Ремонт  автомобильных дорог 
общего пользования  местного значения за счет субсидии 
из областного бюджета» подпрограммы «Ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, проездов к дворовым территориям населенных 
пунктов  Ивантеевского сельского поселения на 2017-
2020 годы» 200 000 0409 0410271520 000 431 000,00   0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 0410271520 200 431 000,00   0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 0410271520 240 431 000,00   0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 0410271520 244 431 000,00   0,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 200 000 0412 0000000000 000 8 000,00   0,00 

Муниципальная программа « Развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории Ивантеевского 
сельского поселения на  2018-2020 годы» 200 000 0412 0800000000 000 8 000,00   0,00 

Субсидирование части затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства, связанных с уплатой 
процентов по кредитам, привлеченным в кредитных 
организациях 200 000 0412 0810100000 000 8 000,00   0,00 

Реализация мероприятия «Субсидирование части затрат 
субъектов малого и среднего предпринимательства, 
связанных с уплатой процентов по кредитам, 
привлеченным в кредитных организациях»  
подпрограммы « Развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории Ивантеевского 
сельского поселения на  2018-2020 годы» 200 000 0412 0810123999 000 8 000,00   0,00 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0412 0810123999 800 8 000,00   0,00 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг 200 000 0412 0810123999 810 8 000,00   0,00 

Субсидии на возмещение недополученных доходов или 
возмещение фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг 200 000 0412 0810123999 811 8 000,00   0,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 000 0500 0000000000 000 1 230 000,00 288 502,04 23,46 

Благоустройство 200 000 0503 0000000000 000 1 230 000,00 288 502,04 23,46 

Муниципальная программа «Модернизация системы 
уличного освещения Ивантеевского сельского поселения, 
повышение энергоэффективности и энергосбережения на 
2017-2020 годы» 200 000 0503 0500000000 000 345 000,00 53 602,00 15,54 

Подпрограмма «Модернизация системы уличного 
свещения Ивантеевского сельского поселения, 
повышение энергоэффективности и энергосбережения на 
2017-2020 годы» 200 000 0503 0510000000 000 345 000,00 53 602,00 15,54 

Монтаж автоматизированных пунктов включения 200 000 0503 0510100000 000 90 000,00   0,00 

Реализация мероприятия  «Монтаж автоматизированных 
пунктов включения» подпрограммы «Модернизация 200 000 0503 0510123999 000 90 000,00   0,00 
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системы уличного освещения Ивантеевского сельского 
поселения, повышение энергоэффективности и 
энергосбережения на 2017-2020 годы» 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0510123999 200 90 000,00   0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0510123999 240 90 000,00   0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 0510123999 244 90 000,00   0,00 

Замена элементов сетей уличного  освещения 200 000 0503 0510200000 000 90 000,00   0,00 

Реализация мероприятия  «Замена элементов  сетей 
уличного освещения»  подпрограммы «Модернизация 
системы уличного освещения Ивантеевского сельского 
поселения, повышение энергоэффективности и 
энергосбережения на 2017-2020 годы» 200 000 0503 0510223999 000 90 000,00   0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0510223999 200 90 000,00   0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0510223999 240 90 000,00   0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 0510223999 244 90 000,00   0,00 

Замена светильников на энергосберегающие 200 000 0503 0510400000 000 90 000,00   0,00 

Реализация мероприятия  «Замена светильников на 
энергосберегающие»  подпрограммы «Модернизация 
системы уличного освещения Ивантеевского сельского 
поселения, повышение энергоэффективности и 
энергосбережения на 2017-2020 годы» 200 000 0503 0510423999 000 90 000,00   0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0510423999 200 90 000,00   0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0510423999 240 90 000,00   0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 0510423999 244 90 000,00   0,00 

Текущий ремонт и содержание сетей наружного 
освещения 200 000 0503 0510500000 000 75 000,00 53 602,00 71,47 

Реализация мероприятия  «Текущий ремонт и 
содержание сетей наружного освещения»  подпрограммы 
«Модернизация системы уличного освещения 
Ивантеевского сельского поселения, повышение 
энергоэффективности и энергосбережения на 2017-2020 
годы» 200 000 0503 0510523999 000 75 000,00 53 602,00 71,47 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0510523999 200 75 000,00 53 602,00 71,47 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0510523999 240 75 000,00 53 602,00 71,47 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 0510523999 244 75 000,00 53 602,00 71,47 

Муниципальная программа «Комплексное развитие  
благоустройства территории Ивантеевского сельского 
поселения на 2017–2020 годы» 200 000 0503 0600000000 000 885 000,00 234 900,04 26,54 

Подпрограмма «Благоустройство территории 
Ивантевского сельского поселения на 2017-2019 годы» 200 000 0503 0610000000 000 885 000,00 234 900,04 26,54 
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Электроэнергия сетей уличного освещения 200 000 0503 0610100000 000 680 000,00 234 900,04 34,54 

Реализация мероприятий «Электроэнергия сетей 
уличного освещения» подпрограммы «Благоустройство 
территории Ивантевского сельского поселения на 2017-
2020 годы» 200 000 0503 0610123999 000 680 000,00 234 900,04 34,54 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0610123999 200 680 000,00 234 900,04 34,54 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0610123999 240 680 000,00 234 900,04 34,54 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 0610123999 244 680 000,00 234 900,04 34,54 

Участие в организации сбора и вывоза бытовых отходов и 
мусора на территории поселения 200 000 0503 0610200000 000 60 000,00   0,00 

Реализация мероприятия  «Участие в организации сбора 
и вывоза бытовых отходов и мусора на территории 
поселения» подпрограммы «Благоустройство территории 
Ивантевского сельского поселения на 2017-2020 годы» 200 000 0503 0610223999 000 60 000,00   0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0610223999 200 60 000,00   0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0610223999 240 60 000,00   0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 0610223999 244 60 000,00   0,00 

Устройство, содержание детских и спортивных площадок 200 000 0503 0610300000 000 20 000,00   0,00 

Реализация мероприятия «Устройство, содержание 
детских и спортивных площадок» подпрограммы 
«Благоустройство территории Ивантевского сельского 
поселения на 2017-2020 годы» 200 000 0503 0610323999 000 20 000,00   0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0610323999 200 20 000,00   0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0610323999 240 20 000,00   0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 0610323999 244 20 000,00   0,00 

Организация ритуальных усуг и содержание мест 
захоронения 200 000 0503 0610400000 000 30 000,00   0,00 

Реализация мероприятия  «Организация ритуальных усуг 
и содержание мест захоронения » подпрограммы 
«Благоустройство территории Ивантевского сельского 
поселения на 2017-2020 годы» 200 000 0503 0610423999 000 30 000,00   0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0610423999 200 30 000,00   0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0610423999 240 30 000,00   0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 0610423999 244 30 000,00   0,00 

Скашивание травы и обработка территории от насекомых 200 000 0503 0610500000 000 34 000,00   0,00 

Реализация мероприятия «Скашивание травы и 
обработка территории от насекомых» подпрограммы 
«Благоустройство территории Ивантевского сельского 
поселения на 2017-2020 годы» 200 000 0503 0610523999 000 34 000,00   0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 200 000 0503 0610523999 200 34 000,00   0,00 
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государственных (муниципальных) нужд 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0610523999 240 34 000,00   0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 0610523999 244 34 000,00   0,00 

Озеленение 200 000 0503 0610600000 000 30 000,00   0,00 

Реализация мероприятия «Озеленение» подпрограммы 
«Благоустройство территории Ивантевского сельского 
поселения на 2017-2020 годы» 200 000 0503 0610623999 000 30 000,00   0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0610623999 200 30 000,00   0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0610623999 240 30 000,00   0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 0610623999 244 30 000,00   0,00 

Создание условий для массового отдыха жителей 
поселения и организация обустройства мест массового 
отдыха населения на территории поселения 200 000 0503 0610700000 000 20 000,00   0,00 

Реализация мероприятий «Создание условий для 
массового отдыха жителей поселения и организация 
обустройства мест массового отдыха населения на 
территории поселения» подпрограммы «Благоустройство 
территории Ивантевского сельского поселения на 2017-
2020 годы» 200 000 0503 0610723999 000 20 000,00   0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0610723999 200 20 000,00   0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0610723999 240 20 000,00   0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 0610723999 244 20 000,00   0,00 

Установка указателей с названиями улиц и номерами 
домов 200 000 0503 0610800000 000 11 000,00   0,00 

Реализация мероприятий «Установка указателей с 
названиями улиц и номерами домов» подпрограммы 
«Благоустройство территории Ивантевского сельского 
поселения на 2017-2020 годы» 200 000 0503 0610823999 000 11 000,00   0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0610823999 200 11 000,00   0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0610823999 240 11 000,00   0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 0610823999 244 11 000,00   0,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 200 000 0700 0000000000 000 9 500,00   0,00 

Молодежная политика 200 000 0707 0000000000 000 9 500,00   0,00 

Прочие расходы, не отнесенные к муниципальным 
программам Ивантеевского сельского поселения 200 000 0707 9200000000 000 9 500,00   0,00 

Организация и осуществление мероприятий по работе с 
детьми и молодежью в поселении 200 000 0707 9290099902 000 9 500,00   0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0707 9290099902 200 9 500,00   0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0707 9290099902 240 9 500,00   0,00 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0707 9290099902 244 9 500,00   0,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 000 0800 0000000000 000 20 000,00 2 500,00 12,50 

Культура 200 000 0801 0000000000 000 20 000,00 2 500,00 12,50 

Прочие расходы, не отнесенные к муниципальным 
программам Ивантеевского сельского поселения 200 000 0801 9200000000 000 20 000,00 2 500,00 12,50 

Создание условий для организации досуга и обеспечения 
жителей поселения услугами организаций культуры 200 000 0801 9290099903 000 20 000,00 2 500,00 12,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0801 9290099903 200 20 000,00 2 500,00 12,50 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0801 9290099903 240 20 000,00 2 500,00 12,50 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0801 9290099903 244 20 000,00 2 500,00 12,50 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 000 1000 0000000000 000 147 000,00 24 473,70 16,65 

Пенсионное обеспечение 200 000 1001 0000000000 000 147 000,00 24 473,70 16,65 

Прочие расходы, не отнесенные к муниципальным 
программам Ивантеевского сельского поселения 200 000 1001 9200000000 000 147 000,00 24 473,70 16,65 

Доплаты   к пенсиям  муниципальных служащих 200 000 1001 9290061010 000 147 000,00 24 473,70 16,65 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 1001 9290061010 300 147 000,00 24 473,70 16,65 

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 200 000 1001 9290061010 310 147 000,00 24 473,70 16,65 

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 200 000 1001 9290061010 312 147 000,00 24 473,70 16,65 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 000 1100 0000000000 000 10 000,00   0,00 

Физическая культура 200 000 1101 0000000000 000 10 000,00   0,00 

Прочие расходы, не отнесенные к муниципальным 
программам Ивантеевского сельского поселения 200 000 1101 9200000000 000 10 000,00   0,00 

Обеспечение условий для развития на территории 
поселения физической культуры, школьного спорта и 
массового спорта 200 000 1101 9290099904 000 10 000,00   0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 1101 9290099904 200 10 000,00   0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 1101 9290099904 240 10 000,00   0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 1101 9290099904 244 10 000,00   0,00 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 200 000 1200 0000000000 000 6 400,00   0,00 

Периодическая печать и издательства 200 000 1202 0000000000 000 6 400,00   0,00 

Прочие расходы, не отнесенные к муниципальным 
программам Ивантеевского сельского поселения 200 000 1202 9200000000 000 6 400,00   0,00 

Периодические издания, учрежденные органами местного 
самоуправления 200 000 1202 9290099905 000 6 400,00   0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 1202 9290099905 200 6 400,00   0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 1202 9290099905 240 6 400,00   0,00 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 200 000 1202 9290099905 242 1 100,00   0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 1202 9290099905 244 5 300,00   0,00 

                    

Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 х -363 650,20 -94 835,08 Х 
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        Приложение 3 к Постановлению                                                                                                                                                                                                                                                                       
Администрации  Ивантеевского сельского 

                                                                                                                                                          поселения от  18.04.2018  года № 35 
 
 

Исполнение источников финансирования дефицита бюджета Ивантеевского сельского поселения по кодам 
классификации источников финансирования дефицитов бюджета за 1 квартал 2018 года , руб. 

 

Наименование показателя 
Код 

стро- 
ки 

Код источника финансирования дефицита 
бюджета по бюджетной классификации 

Утвержденные 
бюджетные назначения 

Исполнено % исполнения 

1 2 3 4 5 6 

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 х 363 650,20 94 835,08 26,08 

      в том числе:           

источники внутреннего финансирования бюджета 520 х 0,00 0,00   

       из них:           

  520           

источники внешнего финансирования бюджета 620 х 0,00 0,00   

       из них:           

  620           

Изменение остатков средств 700 00001000000000000000 363 650,20 94 835,08 26,08 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 700 00001050000000000000 363 650,20 94 835,08 26,08 

Изменение иных финансовых активов за счет средств, 
размещенных в депозиты в валюте Российской Федерации и 
иностранной валюте в кредитных организациях 700 00001060000000000000 0,00 0,00   

Увеличение остатков средств бюджетов 710 000 01050000000000500 -5 959 974,00 -1 140 390,67 19,13 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000 01050200000000500 -5 959 974,00 -1 140 390,67 19,13 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 000 01050201000000510 -5 959 974,00 -1 140 390,67 19,13 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
сельских поселений 710 000 01050201100000510 -5 959 974,00 -1 140 390,67 19,13 

Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 01050000000000600 6 323 624,20 1 235 225,75 19,53 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000 01050200000000600 6 323 624,20 1 235 225,75 19,53 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 000 01050201000000610 6 323 624,20 1 235 225,75 19,53 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
сельских поселений 720 000 01050201100000610 6 323 624,20 1 235 225,75 19,53 
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         Приложение 4 к Постановлению                                                                                                                                                                                                                                                                       

Администрации  Ивантеевского сельского 
                                                                                                                                                          поселения от  18.04.2018  года № 35 

 
ОТЧЕТ 

об использовании резервного фонда бюджета Ивантеевского сельского поселения за 1 квартал 2018 года. 
 

Наименование оказателя 
 

Выделено Использовано 

Резервный фонд администрации Ивантеевкого 
сельского поселения 

5 000,00 0,00 

Всего 5 000,00 0,00 

 

 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18 

 
         Приложение 5 к Постановлению                                                                                                                                                                                                                                                                       

Администрации  Ивантеевского сельского 
                                                                                                                                                          поселения от  18.04.2018  года № 35 

 

 
ОТЧЕТ 

об использовании средств муниципального дорожного фонда бюджета Ивантеевского сельского поселения  на 01.04.2018, руб. 
 

№ 
п/п 

Направление расходования 
средств дорожного фонда 

Остаток 
на 

01.01.2017 
План Факт Поступило 

Кассовый 
расход 

Остаток 
на 

01.01.2018 

%  
кассового 
исполнени

я 

Причины 
неисполнения 

1 
Осуществление мероприятий по 
проведению инвентаризации и 

паспортизации автодорог 
218 250,00 375 650,20 183 500,00   218 250,00 0,0  

2 
Содержание автодорог в 

надлежащем состоянии, уборка 
мусора и чистка снега 

67 400,20 251 900,00 148 400,00 99 230,44 112 400,00 54 230,64 67,5  

3 Установка дорожных знаков 0,00 20 000,00  20 000,00  20 000,00 0,0  

4 

Мероприятия ремонту дворовых 
территорий многоквартирных 

домов и проездов к ним за счет 
средств местного бюджета 

0,00 196 500,00  20 000,00  20 000,00 0,0  

5 

Мероприятия по  ремонту 
дворовых территорий 

многоквартирных домов и 
проездов к ним за счет 

областной субсидии 

0,00 431 000,00    0,00 0,0  

ИТОГО: 
285 650,20 1 275 050,2

0 
331 900,00 139 230,44 112 400,00 312 480,64 26,5  
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         Приложение 6 к Постановлению                                                                                                                                                                                                                                                                       

Администрации  Ивантеевского сельского 
                                                                                                                                                          поселения от  18.04.2018  года № 35 

СВЕДЕНИЯ 
 о численности муниципальных служащих и  работников Администрации  Ивантеевкого сельского поселения  

и фактических затратах на их денежное содержание за  1 квартал 2018 года 
 

Наимнование Численность Денежное содержание, тыс. руб. 

Глава сельского поселения 1 99,6 

Муниципальные служащие 3 202,9 

Служащие 2 79,9 

Обслуживающий персонал (водитель, уборщик) 2 44,0 

ИТОГО 8 426,4 
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