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Раздел I.  Решение Думы Ницинского сельского поселения 
 

ДУМА 
Ницинского сельского поселения 

Слободо – Туринского  муниципального  района 
третьего созыва 

РЕШЕНИЕ 
от 24 июля  2017                                         № 158-НПА 
с. Ницинское   

Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы Ницинского  сельского поселения 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Свердловской области от 10.10.2014 № 85-ОЗ «Об 
избрании органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области», руководствуясь 
статьями 22, 26 Устава Ницинского сельского поселения, решением Думы 
Ницинского сельского поселения от 26.04.2017  № 142 «Об утверждении 
Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы Ницинского сельского поселения», Дума Ницинского  
сельского поселения 
РЕШИЛА: 

1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы 
Ницнского  сельского поселения (далее – конкурс) и утвердить текст 
объявления (прилагается). 

2. Утвердить персональный  состав конкурсной комиссии по отбору 
кандидатур на должность главы Ницинского сельского поселения, 
назначаемые Думой Ницинского сельского поселения: 

1) Бельц Светлана Борисовна – инспектор военно-учетного 
подразделения, депутат Думы Ницинского сельского поселения 

2) Брызгалова Ольга Викторовна – директор МКОУ «Бобровская 
НОШ», депутат Думы Ницинского сельского поселения; 

3) Костенков Максим Николаевич – культорганизатор «Ницинского 
КДЦ», депутат Думы Ницинского  сельского поселения. 

4) Пелевина Людмила Юрьевна – социальный работник,  депутат 
Думы Ницинского  сельского поселения. 

 3. Назначить проведение первого этапа конкурса (конкурс 
документов) на 25 августа 2017  года в 14.00 час.  по адресу:  Свердловская 
область Слободо-Туринский район с. Ницинское, ул. Советская, 35,  кабинет 
1( кабинет Думы Ницинского  сельского поселения). 

4. Установить, что приём документов, подлежащих представлению в 
конкурсную комиссию в соответствии с «Положением о порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность главы Ницинского сельского 
поселения», утвержденным решением Думы Ницинского сельского поселения 
от 26.04.2017 года № 142, осуществляется с 28.07.2017г. по 08.08.2017 года 
(включительно) и   ежедневно, с понедельника по четверг с 9.00 час. до 16.00 
час. (перерыв с 12.00 до 13.00 час.), в пятницу с 10.00 час. до 16.00 час. 
(перерыв с 12.00 час. до 13.00 час.) по адресу:  Свердловская область 
Слободо-Туринский район с. Ницинское, ул. Советская, д. 35,  кабинет № 5. 

5. Назначить ответственным за осуществление приема документов от 
кандидатов, их регистрацию и материально-техническое обеспечение работы 
конкурсной комиссии Глухих М.В., секретаря администрации Ницинского 
сельского поселения. 

6. Установить, что при проведении второго этапа конкурса будет 
использоваться следующее конкурсное испытание:  

- собеседование с изложением программы развития Ницинского 
сельского поселения в рамках полномочий главы Ницинского сельского 
поселения. 

7. Уведомить  в письменной форме Главу Слободо-Туринского 
муниципального района В. А. Бедулева и Губернатора Свердловской области 
Е.В. Куйвашева об объявлении конкурса и начале формирования конкурсной 
комиссии 25 июля 2017 года. 

8. Опубликовать настоящее решение о проведении конкурса  в 
печатном средстве массовой информации Думы и Администрации 
Ницинского сельского поселения «Информационный вестник Ницинского 
сельского поселения», в общественно-политической газете «Коммунар», и 
разместить на официальном сайте Ницинского  сельского поселения в 
телекоммуникационной сети Интернет 28 июля 2017 года. 

9. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
председателя Думы Ницинское сельского поселения  Костенкова С.Г. 

 
 

Председатель Думы 
Ницинского  сельского   поселения           С.Г. Костенков                                     
 
                                                                  Приложение 
                                                               к Решению Думы 
                                       Ницинского  сельского поселения              
                                       от 24.07.2017 №158-НПА 

 
ОБЪЯВЛЕНИЕ 

о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы Ницинского  сельского  поселения 

Дума Ницинского сельского поселения объявляет о начале приема 
документов от граждан, желающих принять участие в конкурсе по отбору 
кандидатур на должность главы Ницинского сельского поселения (далее – в 
конкурсе) 

Дата проведения конкурса: 25.08.2017 года 
Время проведения конкурса: 14.00 час. 
Место проведения конкурса: Свердловская область, Слободо-

Туринского район,  с. Ницинское, ул. Советская, д. 35,  кабинет №1 (Дума 
Ницинского сельского поселения). 

Срок приема документов для участия в конкурсе: с 28.07.2017 года 
по 08.08.2017 года (включительно) 

Время приема документов для участия в конкурсе:  ежедневно с 
понедельника по четверг  с 9.00 час. до 16.00 час., (перерыв с 12.00 час. до 
13.00 час.) В пятницу: с 10.00 до 16.00 час. (перерыв с 12.00 час. до 13.00 час.) 

Место приема документов для участия в конкурсе: Свердловская 
область, Слободо-Туринский район, с. Ницинское, ул. Советская, д. 35, 
кабинет №5. 

Условия конкурса (требования к кандидатам, перечень документов, 
порядок проведения конкурсных испытаний) 

     1. В соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Свердловской области право на участие в конкурсе имеют граждане 
Российской Федерации, достигшие возраста 21 года, при отсутствии 
обстоятельств, указанных в пункте 5 настоящего объявления. 

    2. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, 
представляет в конкурсную комиссию следующие документы: 

     1) заявление в письменной форме на участие в конкурсе с 
обязательством в случае его избрания на должность главы 
муниципального образования прекратить деятельность, несовместимую 
со статусом главы муниципального образования.   

    В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и место 
рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта 
или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код 
органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт 
гражданина, идентификационный номер налогоплательщика (при 
наличии), гражданство, сведения о профессиональном образовании (при 
наличии) с указанием организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, года ее окончания и реквизитов документа об образовании 
и о квалификации, основное место работы или службы, занимаемая 
должность (в случае отсутствия основного места работы или службы – 
род занятий). Если гражданин является депутатом и осуществляет свои 
полномочия на непостоянной основе, в заявлении должны быть указаны 
сведения об этом и наименование соответствующего представительного 
органа. Если у гражданина имелась или имеется судимость, в заявлении 
указываются сведения о судимости гражданина, а если судимость снята 
или погашена, – также сведения о дате снятия или погашения судимости; 

2) копию  (все страницы) и оригинал паспорта или заменяющего его 
документа; 

3) копии документов об образовании,  подтверждающие указанные в 
заявлении сведения об образовании,  заверенные нотариально или 
кадровой службой по месту работы (службы); 

4) Копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой 
службой по месту работы (службы), или иные документы, 
подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина; 

5) сведения о размере и об источниках доходов гражданина, а также об 
имуществе, принадлежащем гражданину на праве собственности (в том 
числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах. 
Указанные сведения представляются по форме, установленной 
федеральным законом, устанавливающим основные гарантии 
избирательных прав граждан Российской Федерации, при этом 
обязательны к заполнению все разделы формы; 

6) сведения о принадлежащем гражданину, его супруге (супругу) и 
несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за 
пределами территории Российской Федерации, об источниках получения 
средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об 
обязательствах имущественного характера за пределами территории 



Российской Федерации гражданина, а также сведения о таких обязательствах 
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Указанные сведения 
представляются по форме, предусмотренной указом Президента Российской 
Федерации, при этом обязательны к заполнению все разделы формы; 

7) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного 
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций), совершенной в течение последних трех лет, если сумма сделки 
превышает общий доход гражданина и его супруги (супруга) за три 
последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках 
получения средств, за счет которых совершена сделка.   Указанные сведения 
представляют по форме, предусмотренной указом Президента Российской 
Федерации, при этом обязательны к заполнению все разделы формы; 

8) справка о наличии (отсутствия) судимости, выданную в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации; 

9) копию и оригинал свидетельства о постановке физического лица на учет в 
налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации; 

10) копии и оригиналы документов воинского учета – для граждан, 
пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу; 

11) заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) 
заболевания, препятствующего поступлению на государственную 
гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или 
её прохождению, по форме №001-ГС/у, утвержденной приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 14.12.2009 №984н. 

    По желанию гражданина им могут быть представлены документы о 
дополнительном профессиональном образовании, о присвоении учёной 
степени, учёного звания, о награждении наградами и присвоении почётных 
званий и иные документы, характеризующие его личность и 
профессиональную подготовку. 

        Вместе с документами, указанными в частях первой и второй настоящего 
пункта, (вкладов), не хранит наличие денежных средств и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, не владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми 
инструментами. 

      В случае отсутствия возможности своевременного представления в 
конкурсную комиссию справки о наличии (отсутствия) судимости 
допускается представление в конкурсную комиссию копии расписки 
(уведомления, в случае подачи заявления в электронной форме) о приеме 
уполномоченным органом заявления о выдаче указанной справки. При этом 
справка о наличии (отсутствии) судимости должна быть представлена в 
конкурсную комиссию не позднее дня, предшествующего дню проведения 
первого этапа конкурса. 

3. Полнота и достоверность сведений и документов, представленных 
гражданином для участия в конкурсе, подвергается проверке в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке. 

4.  В случае несвоевременного и (или) неполного представления гражданином 
документов, за исключением случая, указанного в части пятой пункта 2 
настоящего объявления, представления неполных сведений в указанных 
документах, а также представления документов с нарушением их оформления 
Думой Ницинского сельского поселения отказывает гражданину в приеме 
документов для участия в конкурсе. 

5.  К участию в конкурсе не допускаются граждане:  

1) признанные судом недееспособные или содержащиеся в местах лишения 
свободы по приговору суда; 

2) имеющие гражданство иностранного государства либо вид на жительство 
или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства; 

3) осуждение к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо 
тяжких преступлений и имеющие на момент представления в конкурсную 
комиссию документов, указанных в части первой и второй пункта 2 
настоящего объявления, неснятую и непогашенную судимость за указанные 
преступления; 

4) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, 
судимость которых снята или  погашена, - до истечения десяти лет со дня 
снятия или погашения судимости; 

5)  осуждение к лишению свободы за совершение особо тяжких 
преступлений, судимость которых снята или погашена, - до истечения 
пятнадцати лет со дня снятия или погашения судимости; 

6) осуждение за совершение преступлений экстремисткой направленности, 
предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации, и имеющие 
на момент представления в конкурсную комиссию документов, указанных в 
частях первой и второй пункта 2  настоящего объявления, неснятую и 

непогашенную судимость за указанные преступления, если на таких лиц не 
распространяется действие подпунктов 4 и 5 настоящего пункта; 

7) подвергнутые административному наказанию за совершение 
административных правонарушений, предусмотренные статьями 20.3 и 20.29 
Кодекса Российской Федерации об административных  правонарушениях, 
если документы, указанные в части первой и второй пункта 2 настоящего 
объявления, представлены в конкурсную комиссию до окончания срока, в 
течение которого лицо считается подвергнутым административному 
наказанию. 

6. Конкурс проводится, если имеется не менее двух кандидатов. 

7. Кандидат вправе представить в конкурсную комиссию письменное 
заявление об отказе от участия в конкурсе. С момента поступления 
указанного заявления в конкурсную комиссию кандидат считается снявшим 
свою кандидатуру. 
8. Конкурс проводится в два этапа: 
  первый этап – конкурс документов; 
  второй этап – конкурсные испытания. 
9. На первом этапе конкурса конкурсная комиссия оценивает результаты 
проверки полноты и достоверности сведений, предоставленных кандидатом, а 
также определяет соответствие кандидатов требованиям, указанным в пункте 
1 настоящего объявления,  на основании представленных документов и 
информации от правоохранительных и иных государственных органов. 
    Изучение указанных документов и информации осуществляется в 
отсутствии кандидатов. 
    Неполнота и недостоверность представленных кандидатом сведений, а 
также представление кандидатом подложных документов или заведомо 
ложных сведений, подтвержденных информацией, представленной 
правоохранительными органами или иными государственными органами,  
либо несоответствие кандидата требованиям, указанным в пункте 1 
настоящего объявления, являются основаниями для  принятия конкурсной 
комиссией решения об отказе в допуске такого кандидата ко второму этапу 
конкурса. 
10. По итогам первого этапа конкурса конкурсная комиссия принимает одно 
из следующих решений: 
   1) о допуске кандидатов ко второму этапу конкурса либо отказе в допуске к  
участию во втором этапе конкурса, с указанием  причин отказа; 
   2) о признании конкурса несостоявшимся в следующих случаях: 
       -наличия одного кандидата; 
       - признание всех кандидатов несоответствующими требованиям, 
указанным в пункте 1 настоящего объявления; 
       - подачи всеми кандидатами заявлений об отказе от участия в конкурсе. 
 
   Список граждан, допущенных к участию во втором этапе конкурса, 
утверждается  решением конкурсной комиссии на заседании конкурсной 
комиссии. 
     Решение о дате и месте и времени проведения второго этапа конкурса 
принимается конкурсной комиссией по итогам первого этапа конкурса. 
11. Конкурсная комиссия  уведомляет в письменной форме о принятом 
решении кандидатов, допущенных к участию во втором этапе конкурса, а 
также кандидатов, не допущенных к участию во втором этапе конкурса, с 
указанием причин отказа в доступе к участию во втором этапе конкурса в 
срок не позднее пяти календарных дней до дня проведения второго этапа 
конкурса. 
    Гражданин, не допускается к участию во втором  этапе конкурса, вправе 
обжаловать решение конкурсной комиссии об отказе ему в допуске к участию 
во втором этапе конкурса в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
12. Неявка кандидатов для участия во втором этапе конкурса считается 
отказом от участия в конкурсе, за исключением случая, указанного в части 
второй настоящего пункта. 
   В случае признания конкурсной комиссией причины неявки кандидата для 
участия во втором этапе конкурса уважительной, заседание конкурсной 
комиссии переносится на иную дату. 
13. На втором этапе конкурса конкурсная комиссия проводит оценку 
способности кандидатов осуществлять полномочия высшего должностного 
лица Ницинского сельского поселения по решению вопросов местного 
значения Ницинского сельского поселения, обеспечивать осуществление 
органами местного самоуправления  Ницинского сельского поселения 
полномочий по решению вопросов местного значения муниципального 
образования и отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления Ницинского  сельского поселения федеральными 
законами и законами Свердловской области.    
   14. При  проведении второго  этапа конкурса будут использоваться  
следующие конкурсные испытания: 
- собеседование с изложением программы развития Ницинского сельского 
поселения в рамках полномочий главы Ницинского сельского поселения. 
15. Собеседование проводится конкурсной комиссией отдельно с каждым из 
кандидатов. 
      Продолжительность собеседования с кандидатом устанавливается 
конкурсной комиссией самостоятельно. 
     Изложение тезисов программы не может превышать 10 минут. 
     Общими критериями оценки кандидатов при проведении второго этапа 
конкурса являются уровень профессиональной подготовки кандидатов, стаж 
и опыт работы кандидатов, знания, навыки и личностные и деловые качества 
кандидатов.   
16.  По результатам конкурса конкурсная комиссия принимает одно из 
следующих решений: 

   1) о предоставлении не менее двух кандидатов в Думу Ницинского 
сельского поселения; 
   2) о признании конкурса несостоявшимся в следующих случаях:  
      наличие одного кандидата; 



      признание всех кандидатов несоответствующим требованиям, 
указанным в пункте 1 настоящего объявления; 
      признание всех кандидатов не прошедшим конкурсные 
испытания; 
     подачи всеми кандидатами заявлений об отказе от участия в 
конкурсе. 

17. Конкурсная комиссия уведомляет в письменной форме о принятом по 
результатам конкурса  решении каждого из кандидатов, принявших участие в 
конкурсе, в срок не позднее 7 календарных дней со дня принятия конкурсной 
комиссией  соответствующего решения. 

Дополнительную информацию  о конкурсе можете узнать по адресу:  
Свердловская область, Слободо-Туринский  район,  с. Ницинское, ул. 
Советская, д. 35,  кабинет №5, телефон:26-1-69, факс 343-61-26-1-69, 

nizpos@mail.ru 
 

ДУМА 
Ницинского сельского поселения 

Слободо – Туринского  муниципального  района 
третьего созыва 

РЕШЕНИЕ 
 

от 24  июля  2017г.                                                   №   159                                                                                            
      с. Ницинское   
 

О внесении изменений  и  дополнений  
в Устав Ницинского  сельского поселения 

 
         В связи с принятием Федерального закона  от 28.03.2017 №48-ФЗ  
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации»,   от 
03.04.2017 №64-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской  Федерации в целях совершенствования государственной 
политики в области противодействия коррупции», в соответствии с 
Федеральным законом от  6 октября  2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
руководствуясь  Уставом Ницинского сельского поселения    
Дума  Ницинского сельского  поселения  
Решила: 
          Внести в Устав Ницинского сельского поселения, принятый  Решением Думы                 
Ницинского сельского поселения от 22 декабря 2005 года № 5 (с изменениями, 
внесёнными решением Думы Ницинского сельского поселения от 08 февраля 2008 г. 
№ 66;  22  января 2009года  № 118;  24 марта  2009 года  № 131;  08 сентября 2009 года  
№ 157;  29 января  2010года  № 39; 27 апреля 2010г № 64;  10 августа  2010года № 76; 
19 ноября 2010 года № 102; 22 марта 2011г. № 125; 19 августа 2011г. № 138;  23 января 
2012 г. № 167; 18 апреля 2012 г. № 184; 11 октября 2012 г. № 206; 28.12.2012г. № 225; 
29.05.2013 №248; 05.07.2013г №256, 30.12.2013г №19; 22.04.2014г №27; 10.10.2014г 
№42; 03.04.2015 №69;  от 30.09.2015 №79; от 11.10.2016 г.№116; от 06.02.2017 г. №131) 
следующие изменения и дополнения: 
 

1) подпункт 2 пункта 4.1 статьи 23  
 изложить в следующей   редакции: « 2) заниматься предпринимательской 
деятельностью  лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении 
коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за 
исключением участия в управлении совета муниципальных образований субъекта 
Российской Федерации, иных объединений муниципальных образований, 
политической партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме случаев, 
предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в управлении 
организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации от имени органа местного самоуправления».  
2)  подпункт 2 пункта 19  статьи 26   
 изложить в следующей редакции:  «2) заниматься предпринимательской 
деятельностью  лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении 
коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за 
исключением участия в управлении совета муниципальных образований субъекта 
Российской Федерации, иных объединений муниципальных образований, 
политической партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме случаев, 
предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в управлении 
организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации от имени органа местного самоуправления».  
3) подпункт 4 пункта 2 статьи 62.1 
изложить следующей редакции: «4) несоблюдение ограничений, запретов, 
неисполнение обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 
законам от 3 декабря 2012 года №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законам от 7 мая 2013 год №79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать  и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами». 

4) подпункт 3 пункта 3 статьи 53- признать утратившим силу.  
 
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное 
управление Министерства Юстиции Российской Федерации по Свердловской 
области. 
3. После государственной регистрации опубликовать настоящее решение в 
общественно-политической газете «Коммунар» и разместить на сайте 
администрации  Ницинского сельского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль  за исполнением настоящего решения,  возложить на комиссию 
по вопросам законодательства и  местного самоуправления, 
 (председатель комиссии О.В. Брызгалова). 
     Глава  Ницинского   
   сельского поселения                                                            С.Г.Костенков      
                          

ДУМА 
Ницинского сельского поселения 

Слободо – Туринского  муниципального  района 
третьего созыва 

РЕШЕНИЕ 
 

  от  24 июля 2017 года                                      №  160-НПА 
   с.Ницинское. 
 

Об исполнении бюджета Ницинского сельского поселения 
 за 1 полугодие 2017 года. 

 
      На основании  статьи 157 и 264.4 Бюджетного кодекса РФ, статьи 9 
Положения  о бюджетном процессе в Ницинском сельском поселении, 
утверждённого решением Думы Ницинского сельского поселения от 
27.09.2011г № 147 (с изменением от 30. 12.2013г. №17), Устава Ницинского 
сельского  поселения, Дума Ницинского сельского поселения  
 
РЕШИЛА: 

1. Принять к сведению отчёт об исполнении бюджета Ницинского 
сельского поселения за 2 квартал 2017 года» 

-  по доходам   в   сумме  –  9118,6тыс. руб.; – 47,35% годового плана  
(Приложение № 1) 
- по расходам в сумме – 7590,3 тыс. руб.;– 39,42% годового плана                    
(Приложение № 2,3).  
- расходов на обслуживание муниципального долга нет; 
- Исполнение обязательств согласно Программы муниципальных 
гарантий – 
 900 000 тыс. рублей. 
(Приложение №4) 
2. Контроль  исполнения настоящего Решения возложить на 

постоянную   комиссию по экономической политике, бюджету, 
финансам и налогам (заместитель председателя Пелевин В.Н.) 
 

Глава Ницинского 
сельского поселения                                                              С.Г.Костенков   
           

Пояснительная записка 
к отчёту об исполнении бюджета  
Ницинского сельского поселения  

за 1 полугодие 2017 года. 
 

    Бюджет Ницинского сельского поселения утверждён  решением 
Думы Ницинского сельского поселения № 125 от 27 декабря 2016 года «О 
бюджете Ницинского сельского поселения на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов» по доходам в сумме 18977,6 тыс. рублей, по расходам – 
18977,6  тыс. рублей, размер дефицита не предусмотрен.  

В течение полугодия в бюджет вносились изменения и по состоянию 
на 01.07.2017 г. бюджетные назначения по доходам составили 19256,6 тыс. 
рублей, по расходам 19256,6 тыс. руб. 
    За 1 полугодие 2017 года  в бюджет Ницинского сельского 
поселения поступило   9118,6 тыс. руб., (план выполнен на 47,4%) в том числе 
налоговых и неналоговых доходов 1277,3 тыс. руб. при плане 2168 тыс. руб. 
Выполнение по налоговым и неналоговым доходам составило  58,9 %.  

Налог на доходы физических лиц  в отчетном периоде в бюджет 
поселения поступил в сумме 270,8 тыс. руб., что составляет  125,9 % годового 
назначения. По акту проверки налоговой инспекции погашена просроченная 
задолженность Агрофирмой «Ницинская»  в сумме 5 136,3 тыс. руб., в т. ч. 
154,1 тыс. руб. в части бюджета поселения.   

Акцизы на нефтепродукты поступили в сумме 496,5 тыс. руб., что 
составило 54% годового назначения. Увеличились объемы реализации 
дизельного топлива и автомобильного бензина.  

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, применяющих 
упрощенную систему налогообложения, поступил в сумме 2,3 тыс. руб., по 
итогам работы организаций поселения в 2016 году. Выполнение  составило 
12,8% годового назначения. Неуплата  налога МУП «Ницинское ЖКХ». 

Единый сельскохозяйственный налог поступил в сумме 3,9 тыс. руб., 
что составило 65,7% годового назначения. Налог уплачен индивидуальными 
предпринимателями по итогам работы в 2016 году. 

Налог на имущество физических лиц в отчетном периоде поступил в 
сумме  
5,6 тыс. руб., что составило 5,7% годового назначения. Срок уплаты налога до 
1 декабря. 

Земельный налог в бюджет поселения поступил в сумме 495,2 тыс. 
руб., что составляет 54,7%. Агрофирмой «Ницинская» перечислена 
задолженность за  прошлый период. Срок уплаты налога физическими 
лицами до 1 декабря. 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в казне 
поселения в отчетном периоде  поступили в  сумме 3,0 тыс. руб. или 41,3% 
годового назначения. 

Безвозмездных поступлений за 1 полугодие 2017 года в бюджет  
Ницинского сельского поселения  было предоставлено 7841,3 тыс. руб. при 
плане 17088,6 тыс. руб., в том числе дотаций на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности - 4475 тыс. руб., субвенций - 49,3 тыс. руб., 
прочих межбюджетных трансфертов 3317 тыс. руб. 

 
Выполнение расходной части бюджета 

Ницинского сельского поселения 
в разрезе мероприятий  

mailto:nizpos@mail.ru


за 1 полугодие 2017 года.                                   
                                                                                                                         
 (в тыс. рублей) 
 

Разд
ел 

Расходы Уточне
нное 
    
годовое 
 
назначе
ние 

Исполн
ено  

% 
испол

не- 
ния 

Отклонения 
+ ,- 

0100 Общегосударстве
нные вопросы 

5 492,6 2 133,4 38,84 - 3 359,2 

0200 Национальная 
оборона 

98,5 32,0 32,49 - 66,5 

0300 Национальная 
безопасность и 
правоохранитель
ная деятельность 

803,0 320,3 39,89 - 482,7 

0400 Национальная 
экономика 

1 470,0 150,6 10,24 - 1 319,4 

0500 Жилищно-
коммунальное 
хозяйство 

3 057,0 1 429,1 46,75 - 1 627,9 

0700 Образование 15,5 0,0 0,0 - 15,5 

0800 Культура, 
кинематография 

8 197,0 3 505,0 42,76 - 4 692,0 

1000 Социальная 
политика 

19,3 19,3 100,0 - 

1100 Физическая 
культура и спорт 

76,7 0,6 0,14 - 76,1 

1200 Средства 
массовой 
информации 

27,0 0,0 0,0 - 27,0 

 ИТОГО: 19 256,6 7 590,3 39,42 - 11 666,3 

 
 Расходная часть бюджета Ницинского сельского поселения 
выполнена в сумме            7 590,3 тыс.рублей при плане 19 256,6 тыс. рублей 
или 39,42 % к уточненному годовому назначению. 
 
- по разделу 0100 «Общегосударственные расходы» расходы выполнены в 
сумме 2 133,4 тыс. рублей при плане 5 492,6 тыс. рублей или 38,84 % к 
годовому назначению, т.к. срок выплаты заработной платы 05.07.2017 г. 
- по разделу 0200 «Национальная оборона» расходы выполнены в сумме 32,0 
тыс. рублей при плане 98,5 тыс. рублей или  32,49 % к годовому назначению, 
т.к. срок выплаты заработной платы 05.07.2017 г. 
- по разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность» расходы выполнены в сумме 320,3 тыс. рублей или  39,89 % 
к годовому назначению. Работы по противопожарной безопасности  будут 
произведены в 3 и 4  кварталах по опахиванию и обкашиванию населенных 
пунктов; 
- по разделу 0400 «Национальная экономика»  расходы выполнены в сумме 
150,6 тыс. рублей или 10,24 % к годовому назначению. Мероприятия 
запланированы во II полугодии; 
 
- по разделу 0700 «Образование»  план мероприятий запланирован во 
II полугодии; 
- по разделу 0800 «Культура, периодическая печать» расходы выполнены в 
сумме               3 505,0 тыс. рублей или 42,76 %. Оплата производится 
согласно муниципального задания и срок выплаты заработной платы 
05.07.2017 г.; 
- по разделу 1100 «Физическая культура и спорт» - план мероприятий  
запланирован во II полугодии; 
- по разделу 1200 «Средства массовой информации» - расходы   
запланированы во II полугодии.           
  Глава Ницинского 
  сельского поселения:                              С.Г.Костенков 
 
  Специалист по бух. учету 
  и отчетности:                                            К.А.Миронова 

 

 
Приложение №1 

 
к решению Думы Ницинского сельского поселения 

 
от 24.07.2017 года №160 

  

 

Исполнение доходной части бюджета Ницинского 
сельского поселения за 1 полугодие 2017г 

 
  

но
ме
р 
ст
ро
ки 

Код Наименование 
показателя 

Уточ
ненн
ый 

план 
на 
год 

Исполнен
ие с 

начала 
года 

Расхожде
ние с 

начала 
года 

Итого Сумма 
% 

исполне
ния 

1 

1821010
2000010
000110 

Налог на 
доходы 
физических 
лиц 

215 
000,0

0 

270 775,99 -55 775,99 125,94% 

2 

1001030
2000010
000110 

Акцизы по 
подакцизным 
товарам 

919 
000,0

0 

496 528,88 422 471,12 54,03% 

(продукции), 
производимым 
на территории 
РФ 

3 

1821050
1011011
000110 

Налог, 
взимаемый с 
налогоплатель
щиков, 
выбравших в 
качестве 
объекта 
налогообложен
ия доходы 

4 
000,0

0 

1 576,05 2 423,95 39,40% 

4 

1821050
1021010
000110 

Налог, 
взимаемый с 
налогоплатель
щиков, 
выбравших в 
качестве 
объекта 
налогообложен
ия доходы, 
уменьшенные 
на величину 
расходов 

10 
000,0

0 

  10 000,00   

5 

1821050
1050010
000110 

Минимальный 
налог, 
зачисляемый в 
бюджеты 
субъектов 
Российской 
Федерации 

4 
000,0

0 

697,65 3 302,35 17,44% 

6 

1821050
3010011
000110 

Единый 
сельскохозяйст
венный налог 

6 
000,0

0 

3 939,17 2 060,83 65,65% 

7 

1821060
1030100
000110 

Налог на 
имущество 
физических 
лиц, 
взимаемый по 
ставкам, 
применяемым 
к объектам 
налогообложен
ия, 
расположенны
м в границах 
сельских 
поселений 

97 
000,0

0 

5 558,73 91 441,27 5,73% 

8 

1821060
6033100
000110 

  Земельный 
налог с 
организаций, 
обладающих 
земельным 
участком, 
расположенны
м в границах 
сельских 
поселений 
(сумма 
платежа 
(перерасчеты, 
недоимка и 
задолженность 
по 
соответствующ
ему платежу, в 
том числе по 
отмененному) 

724 
000,0

0 

480 176,01 243 823,99 66,32% 

9 

1821060
6043100
000110 

  Земельный 
налог с 
физических 
лиц, 
обладающих 
земельным 
участком, 
расположенны
м в границах 
сельских  
поселений 
(сумма 
платежа 
(перерасчеты, 
недоимка и 
задолженность 
по 
соответствующ
ему платежу, в 
том числе по 
отмененному) 

182 
000,0

0 

15 069,32 166 930,68 8,28% 

10 

1821080
4020011
0000110 

Государственн
ая пошлина 

1 
000,0

0 

  1 000,00   



11 

9201110
5075100
003120 

Доходы от 
сдачи в аренду 
объектов 
нежилого 
фонда 
муниципальны
х районов, 
находящихся в 
казне сельских 
поселений и не 
являющихся 
памятниками 
истории, 
культуры и 
градостроитель
ства 

6 
000,0

0 

2 970,00 3 525,00 41,25% 

12 

ВСЕГО СОБСТВЕННЫХ 
ДОХОДОВ 

2 168 
000,0

0 

1 277 
291,80 

890 708,20 58,92% 

13 

9012021
5001100
000151 

  Дотации 
бюджетам 
сельских 
поселений на 
выравнивание 
уровня 
бюджетной 
обеспеченност
и 

8 950 
000,0

0 

4 475 
000,00 

4 475 
000,00 

50,00% 

14 

9202023
5118100
000151 

Субвенции 
бюджетам 
сельских 
поселений  на 
осуществление 
первичного 
воинского 
учета на 
территориях, 
где 
отсутствуют 
военные 
комиссариаты 

98 
500,0

0 

49 250,00 49 250,00 50,00% 

15 

9202023
0024100
000151 

Субвенции 
бюджетам 
сельских 
поселений на 
выполнение 
передаваемых 
полномочий 
субъектов 
Российской 
Федерации 

100,0
0 

100,00   100,00% 

16 

9202024
9999100
000151 

Прочие МБТ, 
передаваемые 
бюджетам 
сельских 
поселений 

7 521 
600,0

0 

3 317 
000,00 

4 204 
600,00 

44,10% 

17 

9202070
5030100
000180 

Прочие 
безвозмездные 
поступления в 
бюджеты 
сельских 
поселений 

518 
400,0

0 

  518 400,00   

18 

ИТОГО ДОХОДОВ 19 
256 

600,0
0 

9 118 
641,80 

10 137 
958,20 

47,35% 

 
приложение № 2 

к решению Думы Ницинского 
сельского поселения 
от  24.07.2017г №160 

Исполнение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам Ницинского сельского поселения и 

не программным направлениям деятельности), группам и подгруппам 
расходов классификации расходов бюджетов за 1 полугодие 2017г 

        

        
Номер 
строки 

Наименование 
показателя 

Код 
разде
ла,по
дразд
ела 

Код 
целев

ой 
стать

и 

Код 
вид

а 
рас
ход
ов 

Сумма 
средств 

предусмот
ренная 

решением 
о бюджете 
на 2017г 

Расходы местного 
бюджета, 

осуществляемые в 
2017г 

        

      в рублях в 
процента

х 
1     

ОБЩЕГОСУДАРСТ
0100 00000

00000 
000 5 492 

600,00 
2 133 

375,76 
38,84% 

ВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

2       
Функционирование 
высшего 
должностного лица 
субъекта 
Российской 
Федерации и 
муниципального 
образования 

0102 00000
00000 

000 820 000,00 324 979,66 39,63% 

3           Не 
программные 
направления 
деятельности 

0102 70000
00000 

000 820 000,00 324 979,66 39,63% 

4             Глава 
администрации 
Ницинского 
сельского поселения 

0102 70001
21810 

000 820 000,00 324 979,66 39,63% 

5               Расходы на 
выплаты персоналу 
государственных 
органов 

0102 70001
21810 

120 820 000,00 324 979,66 39,63% 

6       
Функционирование 
Правительства 
Российской 
Федерации, высших 
исполнительных 
органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, местных 
администраций 

0104 00000
00000 

000 3 660 
000,00 

1 576 
901,56 

43,08% 

7         Муниципальная 
программа 
"Социально-
экономическое 
развитие 
Ницинского 
сельского поселения 
на 2014-2020 годы" 

0104 18000
00000 

000 3 660 
000,00 

1 576 
901,56 

43,08% 

8           Подпрограмма 
"Обеспечение 
условий реализации 
мероприятий по 
программе 
"Социально-
экономическое 
развитие на 2014-
2020 годы"" 

0104 18900
00000 

000 3 660 
000,00 

1 576 
901,56 

43,08% 

9             Обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
органов 
(центральный 
аппарат) 

0104 18902
21000 

000 3 660 
000,00 

1 576 
901,56 

43,08% 

10               Расходы на 
выплаты персоналу 
государственных 
органов 

0104 18902
21000 

120 2 735 
000,00 

1 273 
527,45 

46,56% 

11               Иные 
закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

0104 18902
21000 

240 910 000,00 299 368,77 32,90% 

12               Уплата 
налогов, сборов и 
иных платежей 

0104 18902
21000 

850 15 000,00 4 005,34 26,70% 

13       Обеспечение 
проведения выборов 
и референдумов 

0107 00000
00000 

000 500 000,00 50 000,00 10,00% 

14           Не 
программные 
направления 
деятельности 

0107 70000
00000 

000 500 000,00 50 000,00 10,00% 

15             Проведение 
выборов в 
представительные 
органы 
муниципального 
образования 

0107 70009
20120 

000 500 000,00 50 000,00 10,00% 

16               Иные 
закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

0107 70009
20120 

240 500 000,00 50 000,00 10,00% 

17       Другие 
общегосударственн

0113 00000
00000 

000 512 600,00 181 494,54 35,41% 



ые вопросы 

18         Муниципальная 
программа 
"Социально-
экономическое 
развитие 
Ницинского 
сельского поселения 
на 2014-2020 годы" 

0113 18000
00000 

000 512 600,00 181 494,54 35,41% 

19           Подпрограмма 
"Развитие 
имущественного 
комплекса 
Ницинского 
сельского 
поселения, в том 
числе обеспечение 
государственной 
регистрации права 
собственности" 

0113 18200
00000 

000 195 000,00 109 400,00 56,10% 

20             Выполнение 
кадастровых работ и 
оформление 
документов на 
объекты 
недвижимого 
имущества 

0113 18201
20110 

000 195 000,00 109 400,00 56,10% 

21               Иные 
закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

0113 18201
20110 

240 195 000,00 109 400,00 56,10% 

22           Подпрограмма 
"Обеспечение 
условий реализации 
мероприятий по 
программе 
"Социально-
экономическое 
развитие на 2014-
2020 годы"" 

0113 18900
00000 

000 317 600,00 72 094,54 22,70% 

23             Организация 
межмуниципальног
о сотрудничества 

0113 18903
20060 

000 4 500,00 4 500,00 100,00% 

24               Уплата 
налогов, сборов и 
иных платежей 

0113 18903
20060 

850 4 500,00 4 500,00 100,00% 

25             Обеспечение 
защиты социальных 
прав лиц, 
замещающих 
муниципальные 
должности в 
Ницинском 
сельском поселении 

0113 18904
20020 

000 211 000,00 66 261,36 31,40% 

26               Социальные 
выплаты гражданам, 
кроме публичных 
нормативных 
социальных выплат 

0113 18904
20020 

320 211 000,00 66 261,36 31,40% 

27             
Осуществление 
государственного 
полномочия 
Свердловской 
области по 
определению 
перечня 
должностных лиц, 
уполномоченных 
составлять 
протоколы об 
административных 
правонарушениях, 
предусмотренных 
законом 
Свердловской 
области 

0113 18905
41100 

000 100,00 100,00 100,00% 

28               Иные 
закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

0113 18905
41100 

240 100,00 100,00 100,00% 

29             
Опубликование 
нормативно-
правовых актов 
органов местного 
самоуправления 

0113 18906
20010 

000 93 000,00 1 233,18 1,33% 

30               Иные 
закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

0113 18906
20010 

240 93 000,00 1 233,18 1,33% 

31             Обеспечение 
деятельности по 
комплектованию, 
учету, хранению и 
использованию 
архивных 
документов, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности 
Ницинского 
сельского поселения 

0113 18907
20030 

000 9 000,00 0,00 0,00% 

32               Иные 
закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

0113 18907
20030 

240 9 000,00 0,00 0,00% 

33     
НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ОБОРОНА 

0200 00000
00000 

000 98 500,00 32 025,08 32,51% 

34       
Мобилизационная и 
вневойсковая 
подготовка 

0203 00000
00000 

000 98 500,00 32 025,08 32,51% 

35         Муниципальная 
программа 
"Социально-
экономическое 
развитие 
Ницинского 
сельского поселения 
на 2014-2020 годы" 

0203 18000
00000 

000 98 500,00 32 025,08 32,51% 

36           Подпрограмма 
"Обеспечение 
общественной 
безопасности на 
территории 
Ницинского 
сельского 
поселения" 

0203 18100
00000 

000 98 500,00 32 025,08 32,51% 

37             Организация 
и осуществление 
первичного 
воинского учета на 
территории 
Ницинского 
сельского поселения 

0203 18106
51180 

000 98 500,00 32 025,08 32,51% 

38               Расходы на 
выплаты персоналу 
государственных 
органов 

0203 18106
51180 

120 83 358,00 31 255,08 37,49% 

39               Иные 
закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

0203 18106
51180 

240 15 142,00 770,00 5,09% 

40     
НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕ
ЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300 00000
00000 

000 803 000,00 320 330,25 39,89% 

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

0309 00000
00000 

000 98 000,00 0,00 0,00% 

42           Не 
программные 
направления 
деятельности 

0309 70000
00000 

000 98 000,00 0,00 0,00% 

43             
Межбюджетные 
трансферты на 
ликвидацию 
последствий в 
результате 

0309 70017
20700 

000 98 000,00 0,00 0,00% 



шквалистого ветра 
администрации 
Ницинского 
сельского поселения 

44               Иные 
закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

0309 70017
20700 

240 98 000,00 0,00 0,00% 

45       Обеспечение 
пожарной 
безопасности 

0310 00000
00000 

000 691 000,00 320 330,25 46,36% 

46         Муниципальная 
программа 
"Социально-
экономическое 
развитие 
Ницинского 
сельского поселения 
на 2014-2020 годы" 

0310 18000
00000 

000 691 000,00 320 330,25 46,36% 

47           Подпрограмма 
"Обеспечение 
общественной 
безопасности на 
территории 
Ницинского 
сельского 
поселения" 

0310 18100
00000 

000 691 000,00 320 330,25 46,36% 

48             Обеспечение 
пожарной 
безопасности на 
территории 
Ницинского 
сельского поселения 

0310 18102
22010 

000 691 000,00 320 330,25 46,36% 

49               Иные 
закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

0310 18102
22010 

240 691 000,00 320 330,25 46,36% 

50       Другие вопросы 
в области 
национальной 
безопасности и 
правоохранительной 
деятельности 

0314 00000
00000 

000 14 000,00 0,00 0,00% 

51         Муниципальная 
программа 
"Социально-
экономическое 
развитие 
Ницинского 
сельского поселения 
на 2014-2020 годы" 

0314 18000
00000 

000 14 000,00 0,00 0,00% 

52           Подпрограмма 
"Обеспечение 
общественной 
безопасности на 
территории 
Ницинского 
сельского 
поселения" 

0314 18100
00000 

000 14 000,00 0,00 0,00% 

53             Создание 
условий для 
деятельности 
добровольных 
формирований по 
охране 
общественного 
порядка Ницинского 
сельского поселения 

0314 18103
22040 

000 14 000,00 0,00 0,00% 

54               Иные 
закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

0314 18103
22040 

240 14 000,00 0,00 0,00% 

55     
НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 

0400 00000
00000 

000 1 470 
000,00 

150 638,84 10,25% 

56       Сельское 
хозяйство и 
рыболовство 

0405 00000
00000 

000 2 000,00 0,00 0,00% 

57         Муниципальная 
программа 
"Социально-
экономическое 
развитие 
Ницинского 
сельского поселения 

0405 18000
00000 

000 2 000,00 0,00 0,00% 

на 2014-2020 годы" 

58           Подпрограмма 
"Поддержка и 
развитие малого и 
среднего 
предпринимательств
а на территории 
Ницинского 
сельского 
поселения" 

0405 18600
00000 

000 2 000,00 0,00 0,00% 

59             Обеспечение 
мероприятий по 
поддержке и 
развитию малого и 
среднего 
предпринимательств
а Ницинского 
сельского поселения 
на 2014-2020 годы 

0405 18602
23130 

000 2 000,00 0,00 0,00% 

60               Субсидии 
некоммерческим 
организациям (за 
исключением 
государственных 
(муниципальных) 
учреждений 

0405 18602
23130 

630 2 000,00 0,00 0,00% 

61       Дорожное 
хозяйство 

0409 00000
00000 

000 1 423 
000,00 

150 638,84 10,59% 

62         Муниципальная 
программа 
"Социально-
экономическое 
развитие 
Ницинского 
сельского поселения 
на 2014-2020 годы" 

0409 18000
00000 

000 1 423 
000,00 

150 638,84 10,59% 

63           Подпрограмма 
"Развитие 
производственных 
мощностей 
гражданского 
судостроения и 
материально-
технической базы 
отрасли" 

0409 18300
00000 

000 1 423 
000,00 

150 638,84 10,59% 

64             Содержание 
автомобильных 
дорог общего 
пользования и 
сооружений на них 

0409 18301
24110 

000 830 000,00 150 638,84 18,15% 

65               Иные 
закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

0409 18301
24110 

240 830 000,00 150 638,84 18,15% 

66             Капитальный 
ремонт и текущий 
ремонт 
автомобильных 
дорого общего 
пользования и 
сооружений на них 

0409 18302
24120 

000 439 000,00 0,00 0,00% 

67               Иные 
закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

0409 18302
24120 

240 439 000,00 0,00 0,00% 

68             Разработка 
проектной 
документации на 
капитальный ремонт 
автомобильных 
дорог общего 
пользования и 
сооружений на них 

0409 18303
24160 

000 154 000,00 0,00 0,00% 

69               Иные 
закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

0409 18303
24160 

240 154 000,00 0,00 0,00% 

70       Другие вопросы 
в области 
национальной 
экономики 

0412 00000
00000 

000 45 000,00 0,00 0,00% 



71         Муниципальная 
программа 
"Социально-
экономическое 
развитие 
Ницинского 
сельского поселения 
на 2014-2020 годы" 

0412 18000
00000 

000 45 000,00 0,00 0,00% 

72           Подпрограмма 
"Развитие 
имущественного 
комплекса 
Ницинского 
сельского 
поселения, в том 
числе обеспечение 
государственной 
регистрации права 
собственности" 

0412 18200
00000 

000 45 000,00 0,00 0,00% 

73             
Утверждение, 
внесение изменений 
в муниципальные 
правовые акты, 
регламентирующие 
разработку, 
утверждение и 
реализацию 
муниципальных 
программ 
поселения, 
направленных на 
устойчивое и 
эффективное 
функционирование 
имущественного 
комплекса 

0412 18202
23020 

000 45 000,00 0,00 0,00% 

74               Иные 
закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

0412 18202
23020 

240 45 000,00 0,00 0,00% 

75     ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

0500 00000
00000 

000 3 057 
000,00 

1 429 
073,93 

46,75% 

76       Жилищное 
хозяйство 

0501 00000
00000 

000 176 000,00 15 735,60 8,94% 

77         Муниципальная 
программа 
"Социально-
экономическое 
развитие 
Ницинского 
сельского поселения 
на 2014-2020 годы" 

0501 18000
00000 

000 176 000,00 15 735,60 8,94% 

78           Подпрограмма 
"Развитие жилищно-
коммунального 
хозяйства и 
повышение 
энергетической 
эффективности в 
Ницинском 
сельском 
поселении" 

0501 18400
00000 

000 176 000,00 15 735,60 8,94% 

79             Капитальный 
ремонт общего 
имущества 
многоквартирных 
домов 

0501 18402
23010 

000 85 000,00 0,00 0,00% 

80               Иные 
закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

0501 18402
23010 

240 85 000,00 0,00 0,00% 

81             
Обязательные 
платежи и (или) 
взносы на 
проведение 
капитального 
ремонта общего 
имущества в 
многоквартирных 
домах в доле 
муниципального 
имущества 

0501 18409
23090 

000 91 000,00 15 735,60 17,29% 

82               Иные 
закупки товаров, 
работ и услуг для 

0501 18409
23090 

240 91 000,00 15 735,60 17,29% 

обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

83       Коммунальное 
хозяйство 

0502 00000
00000 

000 239 000,00 227 676,00 95,26% 

84         Муниципальная 
программа 
"Социально-
экономическое 
развитие 
Ницинского 
сельского поселения 
на 2014-2020 годы" 

0502 18000
00000 

000 239 000,00 227 676,00 95,26% 

85           Подпрограмма 
"Развитие жилищно-
коммунального 
хозяйства и 
повышение 
энергетической 
эффективности в 
Ницинском 
сельском 
поселении" 

0502 18400
00000 

000 239 000,00 227 676,00 95,26% 

86             Организация 
в границах 
поселения электро-, 
тепло-, газо- и 
водоснабжения 
населения 

0502 18403
23030 

000 239 000,00 227 676,00 95,26% 

87               Иные 
закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

0502 18403
23030 

240 239 000,00 227 676,00 95,26% 

88       Благоустройство 0503 00000
00000 

000 2 503 
000,00 

1 185 
662,33 

47,37% 

89         Муниципальная 
программа 
"Социально-
экономическое 
развитие 
Ницинского 
сельского поселения 
на 2014-2020 годы" 

0503 18000
00000 

000 2 503 
000,00 

1 185 
662,33 

47,37% 

90           Подпрограмма 
"Развитие жилищно-
коммунального 
хозяйства и 
повышение 
энергетической 
эффективности в 
Ницинском 
сельском 
поселении" 

0503 18400
00000 

000 2 503 
000,00 

1 185 
662,33 

47,37% 

91             Уличное 
освещение 

0503 18405
23040 

000 1 673 
000,00 

1 013 
551,83 

60,58% 

92               Иные 
закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

0503 18405
23040 

240 1 673 
000,00 

1 013 
551,83 

60,58% 

93             Организация 
и содержание мест 
захоронения 

0503 18406
23080 

000 40 000,00 0,00 0,00% 

94               Иные 
закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

0503 18406
23080 

240 40 000,00 0,00 0,00% 

95             Прочие 
мероприятия по 
благоустройству 

0503 18407
23050 

000 790 000,00 172 110,50 21,79% 

96               Иные 
закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

0503 18407
23050 

240 790 000,00 172 110,50 21,79% 

97       Другие вопросы 
в области жилищно-
коммунального 
хозяйства 

0505 00000
00000 

000 139 000,00 0,00 0,00% 

98         Муниципальная 
программа 
"Социально-
экономическое 

0505 18000
00000 

000 139 000,00 0,00 0,00% 



развитие 
Ницинского 
сельского поселения 
на 2014-2020 годы" 

99           Подпрограмма 
"Развитие жилищно-
коммунального 
хозяйства и 
повышение 
энергетической 
эффективности в 
Ницинском 
сельском 
поселении" 

0505 18400
00000 

000 139 000,00 0,00 0,00% 

100             
Проектирование и 
строительство 
газопроводов 

0505 18404
23070 

000 139 000,00 0,00 0,00% 

101               Иные 
закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

0505 18404
23070 

240 139 000,00 0,00 0,00% 

102     ОБРАЗОВАНИЕ 0700 00000
00000 

000 15 500,00 0,00 0,00% 

103       Молодежная 
политика и 
оздоровление детей 

0707 00000
00000 

000 15 500,00 0,00 0,00% 

104         Муниципальная 
программа 
"Социально-
экономическое 
развитие 
Ницинского 
сельского поселения 
на 2014-2020 годы" 

0707 18000
00000 

000 15 500,00 0,00 0,00% 

105           Подпрограмма 
"Развитие 
физической 
культуры, спорта и 
молодежной 
политики в 
Ницинском 
сельском 
поселении" 

0707 18700
00000 

000 15 500,00 0,00 0,00% 

106             Молодежная 
политика 

0707 18702
25010 

000 15 500,00 0,00 0,00% 

107               Иные 
закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

0707 18702
25010 

240 15 500,00 0,00 0,00% 

108     КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФ
ИЯ 

0800 00000
00000 

000 8 197 
000,00 

3 505 
000,00 

42,76% 

109       Культура 0801 00000
00000 

000 8 197 
000,00 

3 505 
000,00 

42,76% 

110         Муниципальная 
программа 
"Социально-
экономическое 
развитие 
Ницинского 
сельского поселения 
на 2014-2020 годы" 

0801 18000
00000 

000 8 197 
000,00 

3 505 
000,00 

42,76% 

111           Подпрограмма 
"Развитие культуры 
в  Ницинском 
сельском 
поселении" 

0801 18500
00000 

000 8 197 
000,00 

3 505 
000,00 

42,76% 

112             Субсидии на 
обеспечение 
муниципального 
задания в сфере 
деятельности 
культуры 

0801 18504
26010 

000 6 839 
000,00 

3 030 
000,00 

44,30% 

113               Субсидии 
бюджетным 
учреждениям 

0801 18504
26010 

610 6 839 
000,00 

3 030 
000,00 

44,30% 

114             Субсидии на 
обеспечение 
муниципального 
задания в сфере 
библиотечной 
деятельности 

0801 18505
26020 

000 1 358 
000,00 

475 000,00 34,98% 

115               Субсидии 
бюджетным 
учреждениям 

0801 18505
26020 

610 1 358 
000,00 

475 000,00 34,98% 

116     СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА 

1000 00000
00000 

000 19 300,00 19 300,00 100,00% 

117       Другие вопросы 
в области 
социальной 
политики 

1006 00000
00000 

000 19 300,00 19 300,00 100,00% 

118         Муниципальная 
программа 
"Социально-
экономическое 
развитие 
Ницинского 
сельского поселения 
на 2014-2020 годы" 

1006 18000
00000 

000 19 300,00 19 300,00 100,00% 

119           Подпрограмма 
"Социальная 
поддержка и 
социальное 
обслуживание 
населения 
Ницинского 
сельского 
поселения" 

1006 18800
00000 

000 19 300,00 19 300,00 100,00% 

120             Проведение 
мероприятий в 
области социальной 
политики 

1006 18801
29010 

000 19 300,00 19 300,00 100,00% 

121               Иные 
закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

1006 18801
29010 

240 19 300,00 19 300,00 100,00% 

122     ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 

1100 00000
00000 

000 76 700,00 580,00 0,76% 

123       Физическая 
культура 

1101 00000
00000 

000 76 700,00 580,00 0,76% 

124         Муниципальная 
программа 
"Социально-
экономическое 
развитие 
Ницинского 
сельского поселения 
на 2014-2020 годы" 

1101 18000
00000 

000 76 700,00 580,00 0,76% 

125           Подпрограмма 
"Развитие 
физической 
культуры, спорта и 
молодежной 
политики в 
Ницинском 
сельском 
поселении" 

1101 18700
00000 

000 76 700,00 580,00 0,76% 

126             Проведение 
спортивно-массовых 
мероприятий 

1101 18701
28010 

000 76 700,00 580,00 0,76% 

127               Иные 
закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

1101 18701
28010 

240 76 700,00 580,00 0,76% 

128     СРЕДСТВА 
МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 

1200 00000
00000 

000 27 000,00 0,00 0,00% 

129       Другие вопросы 
в области средств 
массовой 
информации 

1204 00000
00000 

000 27 000,00 0,00 0,00% 

130         Муниципальная 
программа 
"Социально-
экономическое 
развитие 
Ницинского 
сельского поселения 
на 2014-2020 годы" 

1204 18000
00000 

000 27 000,00 0,00 0,00% 

131           Подпрограмма 
"Обеспечение 
условий реализации 
мероприятий по 
программе 
"Социально-
экономическое 
развитие на 2014-
2020 годы"" 

1204 18900
00000 

000 27 000,00 0,00 0,00% 

132             Публикация 
нормативно 
правовых актов и 
материалов в 
средствах массовой 
информации 

1204 18912
20130 

000 27 000,00 0,00 0,00% 



133               Иные 
закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

1204 18912
20130 

240 27 000,00 0,00 0,00% 

134 ВСЕГО 
РАСХОДОВ: 

   19 256 
600,00 

7 590 
323,86 

39,42% 

 

 
 Приложение № 3 

к решению Думы Ницинского 
сельского поселения 
от 24.07.2017г № 160 

 
 
 
 
Ведомственная структура расходов бюджета Ницинского 

сельского поселения за 1 полугодие 2017г 
         

Ном
ер 

стро
ки 

Наименование 
показателя 

Код 
гла
вно
го 
рас
пор
яди
тел
я 

Код 
раздела

, 
подраз
дела 

Код 
целев

ой 
стать

и 

Код 
вида 

расход
ов 

Сумма 
средст

в 
предус
мотрен

ная 
решени

ем о 
бюдже
те на 
2017г 

Расходы 
местного 
бюджета

, 
осущест
вляемые 
в 2017г 

         

       в рублях в 
процен

тах 
1     

ТЕРРИТОРИАЛЬ
НАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНА
Я КОМИССИЯ 

918 0000 00000
00000 

000 500 
000,00 

50 
000,00 

10,00% 

2       
ОБЩЕГОСУДАР
СТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

918 0100 00000
00000 

000 500 
000,00 

50 
000,00 

10,00% 

3         Обеспечение 
проведения 
выборов и 
референдумов 

918 0107 00000
00000 

000 500 
000,00 

50 
000,00 

10,00% 

4             Не 
программные 
направления 
деятельности 

918 0107 70000
00000 

000 500 
000,00 

50 
000,00 

10,00% 

5               
Проведение 
выборов в 
представительные 
органы 
муниципального 
образования 

918 0107 70009
20120 

000 500 
000,00 

50 
000,00 

10,00% 

6                 Иные 
закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

918 0107 70009
20120 

240 500 
000,00 

50 
000,00 

10,00% 

7     
АДМИНИСТРАЦ
ИЯ СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ 
СЛОБОДО-
ТУРИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬН
ОГО РАЙОНА 
СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

920 0000 00000
00000 

000 18 756 
600,00 

7 540 
323,86 

40,20% 

8       
ОБЩЕГОСУДАР
СТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

920 0100 00000
00000 

000 4 992 
600,00 

2 083 
375,76 

41,73% 

9         
Функционировани
е высшего 
должностного 
лица субъекта 
Российской 
Федерации и 
муниципального 
образования 

920 0102 00000
00000 

000 820 
000,00 

324 
979,66 

39,63% 

10             Не 
программные 
направления 
деятельности 

920 0102 70000
00000 

000 820 
000,00 

324 
979,66 

39,63% 

11               Глава 
администрации 
Ницинского 
сельского 
поселения 

920 0102 70001
21810 

000 820 
000,00 

324 
979,66 

39,63% 

12                 Расходы 
на выплаты 
персоналу 
государственных 
органов 

920 0102 70001
21810 

120 820 
000,00 

324 
979,66 

39,63% 

13         
Функционировани
е Правительства 
Российской 
Федерации, 
высших 
исполнительных 
органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, 
местных 
администраций 

920 0104 00000
00000 

000 3 660 
000,00 

1 576 
901,56 

43,08% 

14           
Муниципальная 
программа 
"Социально-
экономическое 
развитие 
Ницинского 
сельского 
поселения на 
2014-2020 годы" 

920 0104 18000
00000 

000 3 660 
000,00 

1 576 
901,56 

43,08% 

15             
Подпрограмма 
"Обеспечение 
условий 
реализации 
мероприятий по 
программе 
"Социально-
экономическое 
развитие на 2014-
2020 годы"" 

920 0104 18900
00000 

000 3 660 
000,00 

1 576 
901,56 

43,08% 

16               
Обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
органов 
(центральный 
аппарат) 

920 0104 18902
21000 

000 3 660 
000,00 

1 576 
901,56 

43,08% 

17                 Расходы 
на выплаты 
персоналу 
государственных 
органов 

920 0104 18902
21000 

120 2 735 
000,00 

1 273 
527,45 

46,56% 

18                 Иные 
закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

920 0104 18902
21000 

240 910 
000,00 

299 
368,77 

32,90% 

19                 Уплата 
налогов, сборов и 
иных платежей 

920 0104 18902
21000 

850 15 
000,00 

4 005,34 26,70% 

20         Другие 
общегосударствен
ные вопросы 

920 0113 00000
00000 

000 512 
600,00 

181 
494,54 

35,41% 

21           
Муниципальная 
программа 
"Социально-
экономическое 
развитие 
Ницинского 
сельского 
поселения на 
2014-2020 годы" 

920 0113 18000
00000 

000 512 
600,00 

181 
494,54 

35,41% 

22             
Подпрограмма 
"Развитие 
имущественного 
комплекса 
Ницинского 
сельского 
поселения, в том 
числе обеспечение 
государственной 

920 0113 18200
00000 

000 195 
000,00 

109 
400,00 

56,10% 



регистрации права 
собственности" 

23               
Выполнение 
кадастровых работ 
и оформление 
документов на 
объекты 
недвижимого 
имущества 

920 0113 18201
20110 

000 195 
000,00 

109 
400,00 

56,10% 

24                 Иные 
закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

920 0113 18201
20110 

240 195 
000,00 

109 
400,00 

56,10% 

25             
Подпрограмма 
"Обеспечение 
условий 
реализации 
мероприятий по 
программе 
"Социально-
экономическое 
развитие на 2014-
2020 годы"" 

920 0113 18900
00000 

000 317 
600,00 

72 
094,54 

22,70% 

26               
Организация 
межмуниципально
го сотрудничества 

920 0113 18903
20060 

000 4 
500,00 

4 500,00 100,00
% 

27                 Уплата 
налогов, сборов и 
иных платежей 

920 0113 18903
20060 

850 4 
500,00 

4 500,00 100,00
% 

28               
Обеспечение 
защиты 
социальных прав 
лиц, замещающих 
муниципальные 
должности в 
Ницинском 
сельском 
поселении 

920 0113 18904
20020 

000 211 
000,00 

66 
261,36 

31,40% 

29                 
Социальные 
выплаты 
гражданам, кроме 
публичных 
нормативных 
социальных 
выплат 

920 0113 18904
20020 

320 211 
000,00 

66 
261,36 

31,40% 

30               
Осуществление 
государственного 
полномочия 
Свердловской 
области по 
определению 
перечня 
должностных лиц, 
уполномоченных 
составлять 
протоколы об 
административных 
правонарушениях, 
предусмотренных 
законом 
Свердловской 
области 

920 0113 18905
41100 

000 100,00 100,00 100,00
% 

31                 Иные 
закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

920 0113 18905
41100 

240 100,00 100,00 100,00
% 

32               
Опубликование 
нормативно-
правовых актов 
органов местного 
самоуправления 

920 0113 18906
20010 

000 93 
000,00 

1 233,18 1,33% 

33                 Иные 
закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

920 0113 18906
20010 

240 93 
000,00 

1 233,18 1,33% 

34               
Обеспечение 
деятельности по 
комплектованию, 
учету, хранению и 
использованию 
архивных 
документов, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности 
Ницинского 
сельского 
поселения 

920 0113 18907
20030 

000 9 
000,00 

0,00 0,00% 

35                 Иные 
закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

920 0113 18907
20030 

240 9 
000,00 

0,00 0,00% 

36       
НАЦИОНАЛЬНА
Я ОБОРОНА 

920 0200 00000
00000 

000 98 
500,00 

32 
025,08 

32,51% 

37         
Мобилизационная 
и вневойсковая 
подготовка 

920 0203 00000
00000 

000 98 
500,00 

32 
025,08 

32,51% 

38           
Муниципальная 
программа 
"Социально-
экономическое 
развитие 
Ницинского 
сельского 
поселения на 
2014-2020 годы" 

920 0203 18000
00000 

000 98 
500,00 

32 
025,08 

32,51% 

39             
Подпрограмма 
"Обеспечение 
общественной 
безопасности на 
территории 
Ницинского 
сельского 
поселения" 

920 0203 18100
00000 

000 98 
500,00 

32 
025,08 

32,51% 

40               
Организация и 
осуществление 
первичного 
воинского учета на 
территории 
Ницинского 
сельского 
поселения 

920 0203 18106
51180 

000 98 
500,00 

32 
025,08 

32,51% 

41                 Расходы 
на выплаты 
персоналу 
государственных 
органов 

920 0203 18106
51180 

120 83 
358,00 

31 
255,08 

37,49% 

42                 Иные 
закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

920 0203 18106
51180 

240 15 
142,00 

770,00 5,09% 

43       
НАЦИОНАЛЬНА
Я 
БЕЗОПАСНОСТЬ 
И 
ПРАВООХРАНИТ
ЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

920 0300 00000
00000 

000 803 
000,00 

320 
330,25 

39,89% 

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

920 0309 00000
00000 

000 98 
000,00 

0,00 0,00% 

45             Не 
программные 
направления 
деятельности 

920 0309 70000
00000 

000 98 
000,00 

0,00 0,00% 



46               
Межбюджетные 
трансферты на 
ликвидацию 
последствий в 
результате 
шквалистого ветра 
администрации 
Ницинского 
сельского 
поселения 

920 0309 70017
20700 

000 98 
000,00 

0,00 0,00% 

47                 Иные 
закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

920 0309 70017
20700 

240 98 
000,00 

0,00 0,00% 

48         Обеспечение 
пожарной 
безопасности 

920 0310 00000
00000 

000 691 
000,00 

320 
330,25 

46,36% 

49           
Муниципальная 
программа 
"Социально-
экономическое 
развитие 
Ницинского 
сельского 
поселения на 
2014-2020 годы" 

920 0310 18000
00000 

000 691 
000,00 

320 
330,25 

46,36% 

50             
Подпрограмма 
"Обеспечение 
общественной 
безопасности на 
территории 
Ницинского 
сельского 
поселения" 

920 0310 18100
00000 

000 691 
000,00 

320 
330,25 

46,36% 

51               
Обеспечение 
пожарной 
безопасности на 
территории 
Ницинского 
сельского 
поселения 

920 0310 18102
22010 

000 691 
000,00 

320 
330,25 

46,36% 

52                 Иные 
закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

920 0310 18102
22010 

240 691 
000,00 

320 
330,25 

46,36% 

53         Другие 
вопросы в области 
национальной 
безопасности и 
правоохранительн
ой деятельности 

920 0314 00000
00000 

000 14 
000,00 

0,00 0,00% 

54           
Муниципальная 
программа 
"Социально-
экономическое 
развитие 
Ницинского 
сельского 
поселения на 
2014-2020 годы" 

920 0314 18000
00000 

000 14 
000,00 

0,00 0,00% 

55             
Подпрограмма 
"Обеспечение 
общественной 
безопасности на 
территории 
Ницинского 
сельского 
поселения" 

920 0314 18100
00000 

000 14 
000,00 

0,00 0,00% 

56               Создание 
условий для 
деятельности 
добровольных 
формирований по 
охране 
общественного 
порядка 
Ницинского 
сельского 
поселения 

920 0314 18103
22040 

000 14 
000,00 

0,00 0,00% 

57                 Иные 
закупки товаров, 
работ и услуг для 

920 0314 18103
22040 

240 14 
000,00 

0,00 0,00% 

обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

58       
НАЦИОНАЛЬНА
Я ЭКОНОМИКА 

920 0400 00000
00000 

000 1 470 
000,00 

150 
638,84 

10,25% 

59         Сельское 
хозяйство и 
рыболовство 

920 0405 00000
00000 

000 2 
000,00 

0,00 0,00% 

60           
Муниципальная 
программа 
"Социально-
экономическое 
развитие 
Ницинского 
сельского 
поселения на 
2014-2020 годы" 

920 0405 18000
00000 

000 2 
000,00 

0,00 0,00% 

61             
Подпрограмма 
"Поддержка и 
развитие малого и 
среднего 
предпринимательс
тва на территории 
Ницинского 
сельского 
поселения" 

920 0405 18600
00000 

000 2 
000,00 

0,00 0,00% 

62               
Обеспечение 
мероприятий по 
поддержке и 
развитию малого и 
среднего 
предпринимательс
тва Ницинского 
сельского 
поселения на 
2014-2020 годы 

920 0405 18602
23130 

000 2 
000,00 

0,00 0,00% 

63                 
Субсидии 
некоммерческим 
организациям (за 
исключением 
государственных 
(муниципальных) 
учреждений 

920 0405 18602
23130 

630 2 
000,00 

0,00 0,00% 

64         Дорожное 
хозяйство 

920 0409 00000
00000 

000 1 423 
000,00 

150 
638,84 

10,59% 

65           
Муниципальная 
программа 
"Социально-
экономическое 
развитие 
Ницинского 
сельского 
поселения на 
2014-2020 годы" 

920 0409 18000
00000 

000 1 423 
000,00 

150 
638,84 

10,59% 

66             
Подпрограмма 
"Развитие 
производственных 
мощностей 
гражданского 
судостроения и 
материально-
технической базы 
отрасли" 

920 0409 18300
00000 

000 1 423 
000,00 

150 
638,84 

10,59% 

67               
Содержание 
автомобильных 
дорог общего 
пользования и 
сооружений на 
них 

920 0409 18301
24110 

000 830 
000,00 

150 
638,84 

18,15% 

68                 Иные 
закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

920 0409 18301
24110 

240 830 
000,00 

150 
638,84 

18,15% 

69               
Капитальный 
ремонт и текущий 
ремонт 
автомобильных 
дорого общего 
пользования и 
сооружений на 
них 

920 0409 18302
24120 

000 439 
000,00 

0,00 0,00% 



70                 Иные 
закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

920 0409 18302
24120 

240 439 
000,00 

0,00 0,00% 

71               
Разработка 
проектной 
документации на 
капитальный 
ремонт 
автомобильных 
дорог общего 
пользования и 
сооружений на 
них 

920 0409 18303
24160 

000 154 
000,00 

0,00 0,00% 

72                 Иные 
закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

920 0409 18303
24160 

240 154 
000,00 

0,00 0,00% 

73         Другие 
вопросы в области 
национальной 
экономики 

920 0412 00000
00000 

000 45 
000,00 

0,00 0,00% 

74           
Муниципальная 
программа 
"Социально-
экономическое 
развитие 
Ницинского 
сельского 
поселения на 
2014-2020 годы" 

920 0412 18000
00000 

000 45 
000,00 

0,00 0,00% 

75             
Подпрограмма 
"Развитие 
имущественного 
комплекса 
Ницинского 
сельского 
поселения, в том 
числе обеспечение 
государственной 
регистрации права 
собственности" 

920 0412 18200
00000 

000 45 
000,00 

0,00 0,00% 

76               
Утверждение, 
внесение 
изменений в 
муниципальные 
правовые акты, 
регламентирующи
е разработку, 
утверждение и 
реализацию 
муниципальных 
программ 
поселения, 
направленных на 
устойчивое и 
эффективное 
функционировани
е имущественного 
комплекса 

920 0412 18202
23020 

000 45 
000,00 

0,00 0,00% 

77                 Иные 
закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

920 0412 18202
23020 

240 45 
000,00 

0,00 0,00% 

78       ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНО
Е ХОЗЯЙСТВО 

920 0500 00000
00000 

000 3 057 
000,00 

1 429 
073,93 

46,75% 

79         Жилищное 
хозяйство 

920 0501 00000
00000 

000 176 
000,00 

15 
735,60 

8,94% 

80           
Муниципальная 
программа 
"Социально-
экономическое 
развитие 
Ницинского 
сельского 
поселения на 
2014-2020 годы" 

920 0501 18000
00000 

000 176 
000,00 

15 
735,60 

8,94% 

81             
Подпрограмма 
"Развитие 
жилищно-
коммунального 
хозяйства и 
повышение 
энергетической 
эффективности в 
Ницинском 
сельском 
поселении" 

920 0501 18400
00000 

000 176 
000,00 

15 
735,60 

8,94% 

82               
Капитальный 
ремонт общего 
имущества 
многоквартирных 
домов 

920 0501 18402
23010 

000 85 
000,00 

0,00 0,00% 

83                 Иные 
закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

920 0501 18402
23010 

240 85 
000,00 

0,00 0,00% 

84               
Обязательные 
платежи и (или) 
взносы на 
проведение 
капитального 
ремонта общего 
имущества в 
многоквартирных 
домах в доле 
муниципального 
имущества 

920 0501 18409
23090 

000 91 
000,00 

15 
735,60 

17,29% 

85                 Иные 
закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

920 0501 18409
23090 

240 91 
000,00 

15 
735,60 

17,29% 

86         
Коммунальное 
хозяйство 

920 0502 00000
00000 

000 239 
000,00 

227 
676,00 

95,26% 

87           
Муниципальная 
программа 
"Социально-
экономическое 
развитие 
Ницинского 
сельского 
поселения на 
2014-2020 годы" 

920 0502 18000
00000 

000 239 
000,00 

227 
676,00 

95,26% 

88             
Подпрограмма 
"Развитие 
жилищно-
коммунального 
хозяйства и 
повышение 
энергетической 
эффективности в 
Ницинском 
сельском 
поселении" 

920 0502 18400
00000 

000 239 
000,00 

227 
676,00 

95,26% 

89               
Организация в 
границах 
поселения 
электро-, тепло-, 
газо- и 
водоснабжения 
населения 

920 0502 18403
23030 

000 239 
000,00 

227 
676,00 

95,26% 

90                 Иные 
закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

920 0502 18403
23030 

240 239 
000,00 

227 
676,00 

95,26% 

91         
Благоустройство 

920 0503 00000
00000 

000 2 503 
000,00 

1 185 
662,33 

47,37% 

92           
Муниципальная 
программа 
"Социально-
экономическое 
развитие 
Ницинского 
сельского 

920 0503 18000
00000 

000 2 503 
000,00 

1 185 
662,33 

47,37% 



поселения на 
2014-2020 годы" 

93             
Подпрограмма 
"Развитие 
жилищно-
коммунального 
хозяйства и 
повышение 
энергетической 
эффективности в 
Ницинском 
сельском 
поселении" 

920 0503 18400
00000 

000 2 503 
000,00 

1 185 
662,33 

47,37% 

94               Уличное 
освещение 

920 0503 18405
23040 

000 1 673 
000,00 

1 013 
551,83 

60,58% 

95                 Иные 
закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

920 0503 18405
23040 

240 1 673 
000,00 

1 013 
551,83 

60,58% 

96               
Организация и 
содержание мест 
захоронения 

920 0503 18406
23080 

000 40 
000,00 

0,00 0,00% 

97                 Иные 
закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

920 0503 18406
23080 

240 40 
000,00 

0,00 0,00% 

98               Прочие 
мероприятия по 
благоустройству 

920 0503 18407
23050 

000 790 
000,00 

172 
110,50 

21,79% 

99                 Иные 
закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

920 0503 18407
23050 

240 790 
000,00 

172 
110,50 

21,79% 

100         Другие 
вопросы в области 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 

920 0505 00000
00000 

000 139 
000,00 

0,00 0,00% 

101           
Муниципальная 
программа 
"Социально-
экономическое 
развитие 
Ницинского 
сельского 
поселения на 
2014-2020 годы" 

920 0505 18000
00000 

000 139 
000,00 

0,00 0,00% 

102             
Подпрограмма 
"Развитие 
жилищно-
коммунального 
хозяйства и 
повышение 
энергетической 
эффективности в 
Ницинском 
сельском 
поселении" 

920 0505 18400
00000 

000 139 
000,00 

0,00 0,00% 

103               
Проектирование и 
строительство 
газопроводов 

920 0505 18404
23070 

000 139 
000,00 

0,00 0,00% 

104                 Иные 
закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

920 0505 18404
23070 

240 139 
000,00 

0,00 0,00% 

105       
ОБРАЗОВАНИЕ 

920 0700 00000
00000 

000 15 
500,00 

0,00 0,00% 

106         Молодежная 
политика и 
оздоровление 
детей 

920 0707 00000
00000 

000 15 
500,00 

0,00 0,00% 

107           
Муниципальная 
программа 
"Социально-

920 0707 18000
00000 

000 15 
500,00 

0,00 0,00% 

экономическое 
развитие 
Ницинского 
сельского 
поселения на 
2014-2020 годы" 

108             
Подпрограмма 
"Развитие 
физической 
культуры, спорта и 
молодежной 
политики в 
Ницинском 
сельском 
поселении" 

920 0707 18700
00000 

000 15 
500,00 

0,00 0,00% 

109               
Молодежная 
политика 

920 0707 18702
25010 

000 15 
500,00 

0,00 0,00% 

110                 Иные 
закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

920 0707 18702
25010 

240 15 
500,00 

0,00 0,00% 

111       КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРА
ФИЯ 

920 0800 00000
00000 

000 8 197 
000,00 

3 505 
000,00 

42,76% 

112         Культура 920 0801 00000
00000 

000 8 197 
000,00 

3 505 
000,00 

42,76% 

113           
Муниципальная 
программа 
"Социально-
экономическое 
развитие 
Ницинского 
сельского 
поселения на 
2014-2020 годы" 

920 0801 18000
00000 

000 8 197 
000,00 

3 505 
000,00 

42,76% 

114             
Подпрограмма 
"Развитие 
культуры в  
Ницинском 
сельском 
поселении" 

920 0801 18500
00000 

000 8 197 
000,00 

3 505 
000,00 

42,76% 

115               Субсидии 
на обеспечение 
муниципального 
задания в сфере 
деятельности 
культуры 

920 0801 18504
26010 

000 6 839 
000,00 

3 030 
000,00 

44,30% 

116                 
Субсидии 
бюджетным 
учреждениям 

920 0801 18504
26010 

610 6 839 
000,00 

3 030 
000,00 

44,30% 

117               Субсидии 
на обеспечение 
муниципального 
задания в сфере 
библиотечной 
деятельности 

920 0801 18505
26020 

000 1 358 
000,00 

475 
000,00 

34,98% 

118                 
Субсидии 
бюджетным 
учреждениям 

920 0801 18505
26020 

610 1 358 
000,00 

475 
000,00 

34,98% 

119       
СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА 

920 1000 00000
00000 

000 19 
300,00 

19 
300,00 

100,00
% 

120         Другие 
вопросы в области 
социальной 
политики 

920 1006 00000
00000 

000 19 
300,00 

19 
300,00 

100,00
% 

121           
Муниципальная 
программа 
"Социально-
экономическое 
развитие 
Ницинского 
сельского 
поселения на 
2014-2020 годы" 

920 1006 18000
00000 

000 19 
300,00 

19 
300,00 

100,00
% 

122             
Подпрограмма 
"Социальная 
поддержка и 
социальное 
обслуживание 
населения 
Ницинского 
сельского 

920 1006 18800
00000 

000 19 
300,00 

19 
300,00 

100,00
% 



поселения" 

123               
Проведение 
мероприятий в 
области 
социальной 
политики 

920 1006 18801
29010 

000 19 
300,00 

19 
300,00 

100,00
% 

124                 Иные 
закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

920 1006 18801
29010 

240 19 
300,00 

19 
300,00 

100,00
% 

125       
ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 

920 1100 00000
00000 

000 76 
700,00 

580,00 0,76% 

126         Физическая 
культура 

920 1101 00000
00000 

000 76 
700,00 

580,00 0,76% 

127           
Муниципальная 
программа 
"Социально-
экономическое 
развитие 
Ницинского 
сельского 
поселения на 
2014-2020 годы" 

920 1101 18000
00000 

000 76 
700,00 

580,00 0,76% 

128             
Подпрограмма 
"Развитие 
физической 
культуры, спорта и 
молодежной 
политики в 
Ницинском 
сельском 
поселении" 

920 1101 18700
00000 

000 76 
700,00 

580,00 0,76% 

129               
Проведение 
спортивно-
массовых 
мероприятий 

920 1101 18701
28010 

000 76 
700,00 

580,00 0,76% 

130                 Иные 
закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

920 1101 18701
28010 

240 76 
700,00 

580,00 0,76% 

131       СРЕДСТВА 
МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 

920 1200 00000
00000 

000 27 
000,00 

0,00 0,00% 

132         Другие 
вопросы в области 
средст массовой 
информации 

920 1204 00000
00000 

000 27 
000,00 

0,00 0,00% 

133           
Муниципальная 
программа 
"Социально-
экономическое 
развитие 
Ницинского 
сельского 
поселения на 
2014-2020 годы" 

920 1204 18000
00000 

000 27 
000,00 

0,00 0,00% 

134             
Подпрограмма 
"Обеспечение 
условий 
реализации 
мероприятий по 
программе 
"Социально-
экономическое 
развитие на 2014-
2020 годы"" 

920 1204 18900
00000 

000 27 
000,00 

0,00 0,00% 

135               
Публикация 
нормативно 
правовых актов и 
материалов в 
средствах 
массовой 
информации 

920 1204 18912
20130 

000 27 
000,00 

0,00 0,00% 

136                 Иные 
закупки товаров, 
работ и услуг для 

920 1204 18912
20130 

240 27 
000,00 

0,00 0,00% 

обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

137 ВСЕГО 
РАСХОДОВ: 

    19 256 
600,00 

7 590 
323,86 

39,42% 

                                                                                                Приложение № 4                                                                                                                
к решению Думы Ницинского                                                                                                    

сельского поселения 
от 24.07. 2017 г № 160 

                                                                                                                                              
Свод источников внутреннего финансирования 

дефицита бюджета Ницинского сельского поселения за 1 полугодие 2017 
года 

 
 

Наименование 
источников 
внутреннего 

финансирования 
дефицита 

муниципального 
бюджета 

 
Код 

Сумма, 
в 

тысячах 
рублей 

Исполне
но,  

в тыс. 
рублей 

 

Откло
нения 

 

Кредиты кредитных 
организаций в валюте 
Российской 
Федерации 

 
920 01 02 00 00 

00 0000 000 

 
0 

 
0 

 
0 

Получение кредитов от 
кредитных организаций 
бюджетами  поселений 

 
920 01 02 00 00 

10 0000 710 

 
0 

 
0 

 
0 

Погашение бюджетами  
поселений кредитов от 
кредитных организаций 
в валюте Российской 
Федерации 

 
920 01 02 00 00 

10 0000 810 

 
0 

 
0 

 
0 

Бюджетные кредиты 
от других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской 
Федерации в валюте 
Российской 
Федерации 

 
 

920 01 03 01 00 
00 0000 000 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

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

 
 

920 01 03 01 00 
10 0000 710 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

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

 
 

920 01 03 01 00 
10 0000 810 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

Изменение остатков 
средств на счетах по 
учету средств 
бюджета 

 
920 01 05 00 00 

00 0000 000 

 
0 

 
-628,3 

 
-628,3 

 

Увеличение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов    
поселений  

 
920 01 05 02 01 

10 0000 510 

 
-

20156,60 

 
-9966,8 

 

 
10189,

8 

Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов  
поселений 

 
920 01 05 02 01 

10 0000 610 

 
20156,60 

 
9338,5 

 
-

10818,
1 

 
Иные источники 
внутреннего 
финансирования 
дефицита бюджетов 

 
920 01 06 00 00 

00 0000 000 

 
0 

 
-900,0 

 
-900,0 

Исполнение 
муниципальных 
гарантий в валюте 
Российской 
Федерации 

 
920 01 06 04 00 

00 0000 000 

 
- 900,0 

 
-900,0 

 
0,0 

Исполнение 
муниципальных 
гарантий поселений в 
валюте Российской 
Федерации в случае, 
если исполнение 
гарантом 
муниципальных 
гарантий ведет к 
возникновению права 
регрессного требования 
гаранта к принципалу 
либо обусловлено 
уступкой гаранту прав 
требования 

 
 
 
 
 

920 01 06 04 01 
10 0000 810 

 
 
 
 
 

- 900,0 

 
 
 
 
 

-900,0 

 
 
 
 
 

0,0 



бенефициара к 
принципалу 
Бюджетные кредиты, 
предоставленные 
внутри страны в 
валюте Российской 
Федерации 

 
920 01 06 05 00 

00 0000 000 

 
900,0 

 
0 

 
-900,0 

Возврат бюджетных 
кредитов, 
предоставленных 
внутри страны в 
валюте Российской 
Федерации 

 
920 01 06 05 00 

00 0000 600 

 
0 

 
0 

 
0 

Возврат бюджетных 
кредитов, 
предоставленных 
юридическим лицам из 
бюджетов поселений 

 
920 01 06 05 01 

10 0000 640 

 
900,0 

 
0 

 
-900,0 

Предоставление 
бюджетных кредитов 
внутри страны в 
валюте Российской 
Федерации 

 
920 01 06 05 00 

00 0000 500 

 
0 

 
0 

 
0 

Предоставление 
бюджетных кредитов 
юридическим лицам из 
бюджетов  поселений в  
валюте Российской 
Федерации 

 
920 01 06 05 01 

10 0000 540 

 
0 

 
0 

 
0 

Итого источников 
внутреннего 

финансирования 
дефицита бюджета 

 
 

Х 

 
0 

 
-1528,3 

 
-1528,3 

 

 
Сведения о численности муниципальных служащих  

органов местного самоуправления,                
   работников муниципальных учреждений и фактических затратах на их                                                                 
денежное содержание по Ницинскому сельскому поселению за 2 квартал 

2017 года. 
 
 

 
 
 

ДУМА 
Ницинского сельского поселения 

Слободо – Туринского  муниципального  района 
третьего созыва 

РЕШЕНИЕ 
от 24 июля  2017 г                                                              № 125-1                                                                                               
   с.Ницинское. 

 
О внесении изменений в решение Думы 

Ницинского сельского поселения от 27.12.2016 г № 125 «О 
бюджете Ницинского сельского поселения на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов»  
 

В  соответствии со ст. 160.1 Бюджетного Кодекса РФ, письмом УФК по 
Свердловской области от 09.06.2017 г. № 6200-02-10/2/6798,  решением Думы  
от 31 мая 2017 года № 70-3-НПА «О внесении изменений в решение Думы 
Слободо-Туринского муниципального района от 29.12.2016 г. № 70-НПА «О 
бюджете Слободо-Туринского муниципального района на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов», распоряжением Администрации 
Слободо-Туринского муниципального района от 20.06.2017 № 78 «О 
выделении средств из резервного фонда администрации Слободо-Туринского 
муниципального района», решением Комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
от 04.06.2017 №7, Дума Ницинского сельского поселения 

 
РЕШИЛА: 
1. Внести в решение Думы Ницинского сельского поселения 

от 27.12.2015 № 125- «О бюджете Ницинского сельского поселения на 
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» следующие изменения: 

1) в статье 1 число «18 977,6» заменить числом «19 378,6», в 
том числе объем межбюджетных трансфертов из бюджета Слободо-
Туринского муниципального района – 16 570,2 тыс. рублей; 

2) в статье 2 число «18 977,6» заменить числом «19 378,6».  
2. Внести соответствующие изменения в приложения 2, 5, 7, 

11 к решению Думы Ницинского сельского поселения от 27.12.2016 № 
125 «О бюджете Ницинского сельского поселения на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов» 

3. Решение вступает в силу со дня подписания и подлежит 
официальному опубликованию в газете «Коммунар» и на сайте 
администрации Ницинского сельского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Контроль над исполнением данного Решения возложить 
на постоянную комиссию по экономической политике, бюджету, 
финансам и налогам (заместитель председателя Пелевин В.Н.). 
 
Глава Ницинского 
сельского поселения                                              С.Г. Костенков   
                                                                          

Пояснительная записка  
к Решению Думы Ницинского сельского поселения 

от  25  июля  2017 г.  №  125-1 
 «О внесении изменений в решение Думы Ницинского сельского поселения  

от 27.12.2016 г. № 125  
«О бюджете Ницинского сельского поселения на 2017 год и  

плановый период 2018-2019 годов»  
В  соответствии со ст. 160.1 Бюджетного Кодекса РФ, письмом УФК по 

Свердловской области от 09.06.2017 г. № 6200-02-10/2/6798, решением Думы 
Слободо-Туринского муниципального района от 31.05.2017 г. № 70-3-НПА «О 
внесении изменений в решение Думы Слободо-Туринского муниципального 
района от 29.12.2016 г. № 70-НПА «О бюджете Слободо-Туринского 
муниципального района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», 
распоряжением Администрации Слободо-Туринского муниципального 
района от 20.06.2017 № 78 «О выделении средств из резервного фонда 
администрации Слободо-Туринского муниципального района», решением 
Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности от 04.06.2017 №7, внесены следующие 
изменения: 

1. Увеличена доходная часть бюджета Ницинского сельского 
поселения в сумме 423 000  

рублей, в том числе по  кодам бюджетной классификации:  
- 100 103 02000 01 0000 110 «Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на территории Российской Федерации» в сумме 
122 000 рублей; 

- 182 101 02000 01 0000 110 «Налог на доходы физических лиц» в 
сумме 22 000 рублей; 

- 920 202 49999 10 0000 151 «Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских поселений» в сумме 279 000 рублей. 

2. Уменьшена доходная часть бюджета Ницинского сельского 
поселения в сумме 22 000  

рублей по  коду бюджетной классификации  182 106  06033 100000 110 
«Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений». 

3. Увеличена расходная часть бюджета Ницинского сельского 
поселения в сумме 401 000 рублей по кодам бюджетной классификации: 

- раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подраздел 0503 
«Благоустройство», целевая статья 1840723050 «Прочие мероприятия по 
благоустройству», вид расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» в сумме 40 000,0 
рублей; 

- раздел 0400 «Национальная экономика», подраздел 0409 
«Дорожное хозяйство», целевая статья 1830124110 «Содержание 
автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них», вид 
расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» в сумме 65 000,0 рублей; 

- раздел 0100 «Общегосударственные вопросы», подраздел 0107 
«Обеспечение проведения выборов и референдумов», целевая статья 
7000920120 «Осуществление проведения муниципальных выборов», вид 
расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» в сумме 76 000,0 рублей; 

- раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность», подраздел 0309 «Защита населения и территории от 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона», целевая статья 7001720700 «Межбюджетные 
трансферты на ликвидацию последствий в результате шквалистого ветра 
администрации Ницинского сельского поселения», вид расходов 240 «Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд» в сумме 98 000 рублей; 

- раздел 0400 «Национальная экономика», подраздел 0409 
«Дорожное хозяйство», целевая статья 1830124110 «Содержание 
автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них», вид 
расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» в сумме 122 000 рублей.  

 
Глава Ницинского  
сельского  поселения                     С.Г.Костенков 
 

   Приложение № 2 
                                   к решению  Думы 

       Ницинского  
                                       сельского поселения 

                                            от 24.07.2017 № 125-1-НПА                        
Свод доходов бюджета Ницинского сельского поселения  на 2017 год 

 
Код бюджетной 
классификации Вид дохода Сумма 

00100000000000
000000 

Налоговые и неналоговые 
доходы 

2290 

00010100000000
000000 Н а л о г и  н а  п р и б ы л ь ,  

д о х о д ы  

237 

№  
п/п 

Показатели Фактическая 
численность на 

01.01.2017 года, чел. 

Оплата труда и 
начисления на 

оплату труда за 2 
квартал 2017 года, 

тыс. руб. 

1 Муниципальные 
служащие 6 674,0 

2 Специалисты 
 Ницинского   КДЦ 10 770,0 



18210102000010
000110 

Налог на доходы физических лиц 237 

00010300000000
000000 

Налоги на товары (работы, 
услуги), реализуемые на 
территории Российской 
Федерации 

1041 

00010302000010
000110 

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

1041 

00010500000000
000000 

Налоги на совокупный доход 24 

18210501011010
000110 

Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, 
выбравших в качестве 
объекта налогообложения 
доходы  

4 

18210501021010
000110 

Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, 
выбравших в качестве 
объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на 
величину расходов  

10 

18210501050010
000110 

Минимальный налог, 
зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской 
Федерации  

4 

18210503010010
000110 

Единый сельскохозяйственный 
налог  

6 

00010600000000
000000 

Налоги на имущество 981 

18210601000000
000110 

Налог на имущество  физических 
лиц  

97 

18210601030100
000110 

Налог на имущество физических 
лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам 
налогообложения, 
расположенным в границах 
сельских поселений.  

97 

18210606000000
000110 

Земельный налог 884 

18210606033100
000110 

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

702 

18210606043100
000110 

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

182 

00010800000000
000000 

Государственная пошлина 1 

92010804020011
000110 

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

1 

00011100000000
000000 

Доходы от использования 
имущества, находящегося  в 
государственной и 
муниципальной собственности 

6 

92011105075100
003120 

Доходы от сдачи в аренду 
объектов нежилого фонда 
муниципальных районов, 
находящихся в казне сельских 
поселений и не являющихся 
памятниками истории, культуры 
и градостроительства  

6 

00020000000000
000000 

Безвозмездные поступления 17088,6 

90120215001100
000151 

Дотации  бюджетам сельских 
поселений  на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

8950 

00020230000000
000151 С у б в е н ц и и  б ю д ж е т а м  

с у б ъ е к т о в  Р о с с и й с к о й  
Ф е д е р а ц и и  и  
м у н и ц и п а л ь н ы х  
о б р а з о в а н и й  

98,6 

92020235118100
000151 

Субвенции бюджетам сельских 
поселений на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

98,5 

92020230024100
000151 С у б в е н ц и и  б ю д ж е т а м  

с е л ь с к и х  п о с е л е н и й  н а  
в ы п о л н е н и е  
п е р е д а в а е м ы х  
п о л н о м о ч и й  с у б ъ е к т о в  
Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и  

0,1 

00020240000000
000151 И н ы е  м е ж б ю д ж е т н ы е  

т р а н с ф е р т ы  

7521,6 

92020249999100
000151 

П р о ч и е  м е ж б ю д ж е т н ы е  
т р а н с ф е р т ы ,  
п е р е д а в а е м ы е  б ю д ж е т а м  
с е л ь с к и х  п о с е л е н и й  

7521,6 

00020700000000
000000 

Прочие безвозмездные 
поступления 

518,4 

92020705030100
000180 

Прочие безвозмездные 
поступления  в бюджеты 
сельских поселений 

518,4 

 

В С Е Г О  Д О Х О Д О В  

19378,6 

 
  Приложение 5 

к решению Думы Ницинского 
сельского поселения 

от 24.07.2017 г. №125-1 

  
  
  
      

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам Ницинского сельского 
поселения и не программным направлениям деятельности), группам и 

подгруппам расходов классификации расходов бюджета на 2017 год 

      
Номе

р 
строк

и 

Документ, учреждение код 
раздела, 
подразде

ла 

код 
целевой 
статьи 

код вида 
расходов 

Сумма 
на 2017 

год 

1 2 3 4 5 6 
1   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 
0100 0000000

000 
000 5 492,60 

2     Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования 

0102 0000000
000 

000 820,00 

3       Не программные 
равления деятельности 

0102 7000000
000 

000 820,00 

4           Глава администрации 
Ницинского сельского 
поселения 

0102 7000121
810 

000 820,00 

5             Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
органов 

0102 7000121
810 

120 820,00 

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

0104 0000000
000 

000 3 660,00 

7       Муниципальная программа 
«Социально-экономическое 
развитие Ницинского сельского 
поселения на 2014-2020 годы» 

0104 1800000
000 

000 3 660,00 

8         Подпрограмма 
«Обеспечение условий 
реализации мероприятий по 
программе «Социально-
экономическое развитие на 
2014-2020 годы»» 

0104 1890000
000 

000 3 660,00 

9           Обеспечение 
деятельности муниципальных 
органов (центральный аппарат) 

0104 1890221
000 

000 3 660,00 

10             Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
органов 

0104 1890221
000 

120 2 735,00 

11             Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

0104 1890221
000 

240 910,00 

12             Уплата налогов, сборов 
и иных платежей 

0104 1890221
000 

850 15,00 



13     Обеспечение проведения 
выборов и референдумов 

0107 0000000
000 

000 500,00 

14       Не программные 
направления деятельности 

0107 7000000
000 

000 500,00 

15           Проведение выборов в 
представительные органы 
муниципального образования 

0107 7000920
120 

000 500,00 

16             Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

0107 7000920
120 

240 500,00 

17     Другие общегосударственные 
вопросы 

0113 0000000
000 

000 512,60 

18       Муниципальная программа 
«Социально-экономическое 
развитие Ницинского сельского 
поселения на 2014-2020 годы» 

0113 1800000
000 

000 512,60 

19         Подпрограмма «Развитие 
имущественного комплекса 
Ницинского сельского 
поселения, в том числе 
обеспечение государственной 
регистрации права 
собственности» 

0113 1820000
000 

000 195,00 

20           Выполнение кадастровых 
работ и оформление 
документов на объекты 
недвижимого имущества 

0113 1820120
110 

000 195,00 

21             Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

0113 1820120
110 

240 195,00 

22         Подпрограмма 
«Обеспечение условий 
реализации мероприятий по 
программе «Социально-
экономическое развитие на 
2014-2020 годы»» 

0113 1890000
000 

000 317,60 

23           Организация 
межмуниципального 
сотрудничества 

0113 1890320
060 

000 4,50 

24             Уплата налогов, сборов 
и иных платежей 

0113 1890320
060 

850 4,50 

25           Обеспечение защиты 
социальных прав лиц, 
замещающих муниципальные 
должности в Ницинском 
сельском поселении 

0113 1890420
020 

000 211,00 

26             Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат 

0113 1890420
020 

320 211,00 

27           Осуществление 
государственного полномочия 
Свердловской области по 
определению перечня 
должностных лиц, 
уполномоченных составлять 
протоколы об 
административных 
правонарушениях, 
предусмотренных законом 
Свердловской области 

0113 1890541
100 

000 0,10 

28             Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

0113 1890541
100 

240 0,10 

29           Опубликование 
нормативно-правовых актов 
органов местного 
самоуправления 

0113 1890620
010 

000 93,00 

30             Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

0113 1890620
010 

240 93,00 

31           Обеспечение 
деятельности по 
комплектованию, учету, 
хранению и использованию 
архивных документов, 
находящихся в муниципальной 
собственности Ницинского 
сельского поселения 

0113 1890720
030 

000 9,00 

32             Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

0113 1890720
030 

240 9,00 

33   НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ОБОРОНА 

0200 0000000
000 

000 98,50 

34     Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка 

0203 0000000
000 

000 98,50 

35       Муниципальная программа 
«Социально-экономическое 
развитие Ницинского сельского 
поселения на 2014-2020 годы» 

0203 1800000
000 

000 98,50 

36         Подпрограмма 
«Обеспечение общественной 
безопасности на территории 
Ницинского сельского 
поселения» 

0203 1810000
000 

000 98,50 

37           Организация и 
осуществление первичного 
воинского учета на территории 
Ницинского сельского 
поселения 

0203 1810651
180 

000 98,50 

38             Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
органов 

0203 1810651
180 

120 83,36 

39             Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

0203 1810651
180 

240 15,14 

40   НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300 0000000
000 

000 803,00 

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

0309 0000000
000 

000 98,00 

42       Не программные 
направления деятельности 

0309 7000000
000 

000 98,00 

43           Межбюджетные 
трансферты на ликвидацию 
последствий в результате 
шквалистого ветра 
администрации Ницинского 
сельского поселения 

0309 7001720
700 

000 98,00 

44             Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

0309 7001720
700 

240 98,00 

45     Обеспечение пожарной 
безопасности 

0310 0000000
000 

000 691,00 

46       Муниципальная программа 
«Социально-экономическое 
развитие Ницинского сельского 
поселения на 2014-2020 годы» 

0310 1800000
000 

000 691,00 

47         Подпрограмма 
«Обеспечение общественной 
безопасности на территории 
Ницинского сельского 
поселения» 

0310 1810000
000 

000 691,00 

48           Обеспечение пожарной 
безопасности на территории 
Ницинского сельского 
поселения 

0310 1810222
010 

000 691,00 

49             Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

0310 1810222
010 

240 691,00 

50     Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной 
деятельности 

0314 0000000
000 

000 14,00 

51       Муниципальная программа 
«Социально-экономическое 
развитие Ницинского сельского 
поселения на 2014-2020 годы» 

0314 1800000
000 

000 14,00 

52         Подпрограмма 
«Обеспечение общественной 
безопасности на территории 
Ницинского сельского 
поселения» 

0314 1810000
000 

000 14,00 

53           Создание условий для 
деятельности добровольных 
формирований по охране 
общественного порядка 
Ницинского сельского 
поселения 

0314 1810322
040 

000 14,00 

54             Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

0314 1810322
040 

240 14,00 

55   НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 

0400 0000000
000 

000 1 592,00 

56     Сельское хозяйство и 
рыболовство 

0405 0000000
000 

000 2,00 

57       Муниципальная программа 
«Социально-экономическое 
развитие Ницинского сельского 
поселения на 2014-2020 годы» 

0405 1800000
000 

000 2,00 



58         Подпрограмма 
«Поддержка и развитие малого 
и среднего 
предпринимательства на 
территории Ницинского 
сельского поселения» 

0405 1860000
000 

000 2,00 

59           Обеспечение 
мероприятий по поддержке и 
развитию малого и среднего 
предпринимательства 
Ницинского сельского 
поселения на 2014-2020 годы 

0405 1860223
130 

000 2,00 

60             Субсидии 
некоммерческим организациям 
(за исключением 
государственных 
(муниципальных) учреждений 

0405 1860223
130 

630 2,00 

61     Дорожное хозяйство 0409 0000000
000 

000 1 545,00 

62       Муниципальная программа 
«Социально-экономическое 
развитие Ницинского сельского 
поселения на 2014-2020 годы» 

0409 1800000
000 

000 1 545,00 

63         Подпрограмма «Развитие 
производственных мощностей 
гражданского судостроения и 
материально-технической базы 
отрасли» 

0409 1830000
000 

000 1 545,00 

64           Содержание 
автомобильных дорог общего 
пользования и сооружений на 
них 

0409 1830124
110 

000 952,00 

65             Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

0409 1830124
110 

240 952,00 

66           Капитальный ремонт и 
текущий ремонт 
автомобильных дорого общего 
пользования и сооружений на 
них 

0409 1830224
120 

000 439,00 

67             Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

0409 1830224
120 

240 439,00 

68           Разработка проектной 
документации на капитальный 
ремонт автомобильных дорог 
общего пользования и 
сооружений на них 

0409 1830324
160 

000 154,00 

69             Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

0409 1830324
160 

240 154,00 

70     Другие вопросы в области 
национальной экономики 

0412 0000000
000 

000 45,00 

71       Муниципальная программа 
«Социально-экономическое 
развитие Ницинского сельского 
поселения на 2014-2020 годы» 

0412 1800000
000 

000 45,00 

72         Подпрограмма «Развитие 
имущественного комплекса 
Ницинского сельского 
поселения, в том числе 
обеспечение государственной 
регистрации права 
собственности» 

0412 1820000
000 

000 45,00 

73           Утверждение, внесение 
изменений в муниципальные 
правовые акты, 
регламентирующие разработку, 
утверждение и реализацию 
муниципальных программ 
поселения, направленных на 
устойчивое и эффективное 
функционирование 
имущественного комплекса 

0412 1820223
020 

000 45,00 

74             Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

0412 1820223
020 

240 45,00 

75   ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

0500 0000000
000 

000 3 057,00 

76     Жилищное хозяйство 0501 0000000
000 

000 176,00 

77       Муниципальная программа 
«Социально-экономическое 
развитие Ницинского сельского 
поселения на 2014-2020 годы» 

0501 1800000
000 

000 176,00 

78         Подпрограмма «Развитие 
жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение 
энергетической эффективности 
в Ницинском сельском 
поселении» 

0501 1840000
000 

000 176,00 

79           Обеспечение малоимущих 
граждан жилыми помещениями 

0501 1840123
020 

000 0,00 

80             Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

0501 1840123
020 

240 0,00 

81           Капитальный ремонт 
общего имущества 
многоквартирных домов 

0501 1840223
010 

000 85,00 

82             Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

0501 1840223
010 

240 85,00 

83           Обязательные платежи и 
(или) взносы на проведение 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах в доле муниципального 
имущества 

0501 1840923
090 

000 91,00 

84             Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

0501 1840923
090 

240 91,00 

85     Коммунальное хозяйство 0502 0000000
000 

000 239,00 

86       Муниципальная программа 
«Социально-экономическое 
развитие Ницинского сельского 
поселения на 2014-2020 годы» 

0502 1800000
000 

000 239,00 

87         Подпрограмма «Развитие 
жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение 
энергетической эффективности 
в Ницинском сельском 
поселении» 

0502 1840000
000 

000 239,00 

88           Организация в границах 
поселения электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения 
населения 

0502 1840323
030 

000 239,00 

89             Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

0502 1840323
030 

240 239,00 

90     Благоустройство 0503 0000000
000 

000 2 503,00 

91       Муниципальная программа 
«Социально-экономическое 
развитие Ницинского сельского 
поселения на 2014-2020 годы» 

0503 1800000
000 

000 2 503,00 

92         Подпрограмма «Развитие 
жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение 
энергетической эффективности 
в Ницинском сельском 
поселении» 

0503 1840000
000 

000 2 503,00 

93           Уличное освещение 0503 1840523
040 

000 1 673,00 

94             Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 1840523
040 

240 1 673,00 

95           Организация и 
содержание мест захоронения 

0503 1840623
080 

000 40,00 

96             Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 1840623
080 

240 40,00 

97           Прочие мероприятия по 
благоустройству 

0503 1840723
050 

000 790,00 

98             Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 1840723
050 

240 790,00 

99     Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

0505 0000000
000 

000 139,00 

100       Муниципальная программа 
«Социально-экономическое 
развитие Ницинского сельского 
поселения на 2014-2020 годы» 

0505 1800000
000 

000 139,00 

101         Подпрограмма «Развитие 
жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение 
энергетической эффективности 
в Ницинском сельском 
поселении» 

0505 1840000
000 

000 139,00 



102           Проектирование и 
строительство газопроводов 

0505 1840423
070 

000 139,00 

103             Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

0505 1840423
070 

240 139,00 

104   ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000
000 

000 15,50 

105     Молодежная политика и 
оздоровление детей 

0707 0000000
000 

000 15,50 

106       Муниципальная программа 
«Социально-экономическое 
развитие Ницинского сельского 
поселения на 2014-2020 годы» 

0707 1800000
000 

000 15,50 

107         Подпрограмма «Развитие 
физической культуры, спорта и 
молодежной политики в 
Ницинском сельском 
поселении» 

0707 1870000
000 

000 15,50 

108           Молодежная политика 0707 1870225
010 

000 15,50 

109             Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

0707 1870225
010 

240 15,50 

110   КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 

0800 0000000
000 

000 8 197,00 

111     Культура 0801 0000000
000 

000 8 197,00 

112       Муниципальная программа 
«Социально-экономическое 
развитие Ницинского сельского 
поселения на 2014-2020 годы» 

0801 1800000
000 

000 8 197,00 

113         Подпрограмма «Развитие 
культуры в  Ницинском 
сельском поселении» 

0801 1850000
000 

000 8 197,00 

114           Субсидии на обеспечение 
муниципального задания в 
сфере деятельности культуры 

0801 1850426
010 

000 6 839,00 

115             Субсидии бюджетным 
учреждениям 

0801 1850426
010 

610 6 839,00 

116           Субсидии на обеспечение 
муниципального задания в 
сфере библиотечной 
деятельности 

0801 1850526
020 

000 1 358,00 

117             Субсидии бюджетным 
учреждениям 

0801 1850526
020 

610 1 358,00 

118   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000
000 

000 19,30 

119     Другие вопросы в области 
социальной политики 

1006 0000000
000 

000 19,30 

120       Муниципальная программа 
«Социально-экономическое 
развитие Ницинского сельского 
поселения на 2014-2020 годы» 

1006 1800000
000 

000 19,30 

121         Подпрограмма 
«Социальная поддержка и 
социальное обслуживание 
населения Ницинского 
сельского поселения» 

1006 1880000
000 

000 19,30 

122           Проведение мероприятий 
в области социальной политики 

1006 1880129
010 

000 19,30 

123             Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

1006 1880129
010 

240 19,30 

124   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 

1100 0000000
000 

000 76,70 

125     Физическая культура 1101 0000000
000 

000 76,70 

126       Муниципальная программа 
«Социально-экономическое 
развитие Ницинского сельского 
поселения на 2014-2020 годы» 

1101 1800000
000 

000 76,70 

127         Подпрограмма «Развитие 
физической культуры, спорта и 
молодежной политики в 
Ницинском сельском 
поселении» 

1101 1870000
000 

000 76,70 

128           Проведение спортивно-
массовых мероприятий 

1101 1870128
010 

000 76,70 

129             Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

1101 1870128
010 

240 76,70 

130   СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 

1200 0000000
000 

000 27,00 

131     Периодическая печать и 
издательства 

1202 0000000
000 

000 0,00 

132       Муниципальная программа 
«Социально-экономическое 
развитие Ницинского сельского 
поселения на 2014-2020 годы» 

1202 1800000
000 

000 0,00 

133         Подпрограмма 
«Обеспечение условий 
реализации мероприятий по 
программе «Социально-
экономическое развитие на 
2014-2020 годы»» 

1202 1890000
000 

000 0,00 

134           Субсидия для 
осуществления мероприятий в 
сфере средств массовой 
информации 

1202 1890920
130 

000 0,00 

135             Субсидии юридическим 
лицам (кроме государственных 
(муниципальных ) учреждений 
и физическим лицам-
производителям товаров, работ, 
услуг 

1202 1890920
130 

810 0,00 

136     Другие вопросы в области 
средств массовой информации 

1204 0000000
000 

000 27,00 

137       Муниципальная программа 
«Социально-экономическое 
развитие Ницинского сельского 
поселения на 2014-2020 годы» 

1204 1800000
000 

000 27,00 

138         Подпрограмма 
«Обеспечение условий 
реализации мероприятий по 
программе «Социально-
экономическое развитие на 
2014-2020 годы»» 

1204 1890000
000 

000 27,00 

139           Публикация нормативно 
правовых актов и материалов в 
средствах массовой 
информации 

1204 1891220
130 

000 27,00 

140             Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

1204 1891220
130 

240 27,00 

141 Всего расходов:    19 
378,60 

 
  Приложение 5 

к решению Думы Ницинского 
сельского поселения 

от 24.07.2017 г. №125-1 

  
  
  

      
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 
Ницинского сельского поселения и не программным 

направлениям деятельности), группам и подгруппам расходов 
классификации расходов бюджета на 2017 год 

      
Ном
ер 

стро
ки 

Документ, учреждение код 
раздела, 

подраздел
а 

код 
целевой 
статьи 

код вида 
расходов 

Сумма 
на 2017 

год 

1 2 3 4 5 6 
1   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 
0100 0000000

000 
000 5 

492,60 
2     Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования 

0102 0000000
000 

000 820,00 

3       Не программные направления 
деятельности 

0102 7000000
000 

000 820,00 

4           Глава администрации 
Ницинского сельского поселения 

0102 7000121
810 

000 820,00 

5             Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
органов 

0102 7000121
810 

120 820,00 

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

0104 0000000
000 

000 3 
660,00 

7       Муниципальная программа 
«Социально-экономическое 
развитие Ницинского сельского 
поселения на 2014-2020 годы» 

0104 1800000
000 

000 3 
660,00 



8         Подпрограмма 
«Обеспечение условий 
реализации мероприятий по 
программе «Социально-
экономическое развитие на 2014-
2020 годы»» 

0104 1890000
000 

000 3 
660,00 

9           Обеспечение деятельности 
муниципальных органов 
(центральный аппарат) 

0104 1890221
000 

000 3 
660,00 

10             Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
органов 

0104 1890221
000 

120 2 
735,00 

11             Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

0104 1890221
000 

240 910,00 

12             Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 

0104 1890221
000 

850 15,00 

13     Обеспечение проведения 
выборов и референдумов 

0107 0000000
000 

000 500,00 

14       Не программные направления 
деятельности 

0107 7000000
000 

000 500,00 

15           Проведение выборов в 
представительные органы 
муниципального образования 

0107 7000920
120 

000 500,00 

16             Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

0107 7000920
120 

240 500,00 

17     Другие общегосударственные 
вопросы 

0113 0000000
000 

000 512,60 

18       Муниципальная программа 
«Социально-экономическое 
развитие Ницинского сельского 
поселения на 2014-2020 годы» 

0113 1800000
000 

000 512,60 

19         Подпрограмма «Развитие 
имущественного комплекса 
Ницинского сельского поселения, 
в том числе обеспечение 
государственной регистрации 
права собственности» 

0113 1820000
000 

000 195,00 

20           Выполнение кадастровых 
работ и оформление документов 
на объекты недвижимого 
имущества 

0113 1820120
110 

000 195,00 

21             Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

0113 1820120
110 

240 195,00 

22         Подпрограмма 
«Обеспечение условий 
реализации мероприятий по 
программе «Социально-
экономическое развитие на 2014-
2020 годы»» 

0113 1890000
000 

000 317,60 

23           Организация 
межмуниципального 
сотрудничества 

0113 1890320
060 

000 4,50 

24             Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 

0113 1890320
060 

850 4,50 

25           Обеспечение защиты 
социальных прав лиц, 
замещающих муниципальные 
должности в Ницинском 
сельском поселении 

0113 1890420
020 

000 211,00 

26             Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 

0113 1890420
020 

320 211,00 

27           Осуществление 
государственного полномочия 
Свердловской области по 
определению перечня 
должностных лиц, 
уполномоченных составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях, 
предусмотренных законом 
Свердловской области 

0113 1890541
100 

000 0,10 

28             Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

0113 1890541
100 

240 0,10 

29           Опубликование 
нормативно-правовых актов 
органов местного 
самоуправления 

0113 1890620
010 

000 93,00 

30             Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных 

0113 1890620
010 

240 93,00 

(муниципальных) нужд 

31           Обеспечение деятельности 
по комплектованию, учету, 
хранению и использованию 
архивных документов, 
находящихся в муниципальной 
собственности Ницинского 
сельского поселения 

0113 1890720
030 

000 9,00 

32             Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

0113 1890720
030 

240 9,00 

33   НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 0000000
000 

000 98,50 

34     Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка 

0203 0000000
000 

000 98,50 

35       Муниципальная программа 
«Социально-экономическое 
развитие Ницинского сельского 
поселения на 2014-2020 годы» 

0203 1800000
000 

000 98,50 

36         Подпрограмма 
«Обеспечение общественной 
безопасности на территории 
Ницинского сельского 
поселения» 

0203 1810000
000 

000 98,50 

37           Организация и 
осуществление первичного 
воинского учета на территории 
Ницинского сельского поселения 

0203 1810651
180 

000 98,50 

38             Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
органов 

0203 1810651
180 

120 83,36 

39             Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

0203 1810651
180 

240 15,14 

40   НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300 0000000
000 

000 803,00 

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

0309 0000000
000 

000 98,00 

42       Не программные направления 
деятельности 

0309 7000000
000 

000 98,00 

43           Межбюджетные 
трансферты на ликвидацию 
последствий в результате 
шквалистого ветра 
администрации Ницинского 
сельскгого поселения 

0309 7001720
700 

000 98,00 

44             Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

0309 7001720
700 

240 98,00 

45     Обеспечение пожарной 
безопасности 

0310 0000000
000 

000 691,00 

46       Муниципальная программа 
«Социально-экономическое 
развитие Ницинского сельского 
поселения на 2014-2020 годы» 

0310 1800000
000 

000 691,00 

47         Подпрограмма 
«Обеспечение общественной 
безопасности на территории 
Ницинского сельского 
поселения» 

0310 1810000
000 

000 691,00 

48           Обеспечение пожарной 
безопасности на территории 
Ницинского сельского поселения 

0310 1810222
010 

000 691,00 

49             Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

0310 1810222
010 

240 691,00 

50     Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной 
деятельности 

0314 0000000
000 

000 14,00 

51       Муниципальная программа 
«Социально-экономическое 
развитие Ницинского сельского 
поселения на 2014-2020 годы» 

0314 1800000
000 

000 14,00 

52         Подпрограмма 
«Обеспечение общественной 
безопасности на территории 
Ницинского сельского 
поселения» 

0314 1810000
000 

000 14,00 



53           Создание условий для 
деятельности добровольных 
формирований по охране 
общественного порядка 
Ницинского сельского поселения 

0314 1810322
040 

000 14,00 

54             Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

0314 1810322
040 

240 14,00 

55   НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 

0400 0000000
000 

000 1 
592,00 

56     Сельское хозяйство и 
рыболовство 

0405 0000000
000 

000 2,00 

57       Муниципальная программа 
«Социально-экономическое 
развитие Ницинского сельского 
поселения на 2014-2020 годы» 

0405 1800000
000 

000 2,00 

58         Подпрограмма «Поддержка 
и развитие малого и среднего 
предпринимательства на 
территории Ницинского 
сельского поселения» 

0405 1860000
000 

000 2,00 

59           Обеспечение мероприятий 
по поддержке и развитию малого 
и среднего предпринимательства 
Ницинского сельского поселения 
на 2014-2020 годы 

0405 1860223
130 

000 2,00 

60             Субсидии 
некоммерческим организациям 
(за исключением 
государственных 
(муниципальных) учреждений 

0405 1860223
130 

630 2,00 

61     Дорожное хозяйство 0409 0000000
000 

000 1 
545,00 

62       Муниципальная программа 
«Социально-экономическое 
развитие Ницинского сельского 
поселения на 2014-2020 годы» 

0409 1800000
000 

000 1 
545,00 

63         Подпрограмма «Развитие 
производственных мощностей 
гражданского судостроения и 
материально-технической базы 
отрасли» 

0409 1830000
000 

000 1 
545,00 

64           Содержание 
автомобильных дорог общего 
пользования и сооружений на 
них 

0409 1830124
110 

000 952,00 

65             Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

0409 1830124
110 

240 952,00 

66           Капитальный ремонт и 
текущий ремонт автомобильных 
дорого общего пользования и 
сооружений на них 

0409 1830224
120 

000 439,00 

67             Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

0409 1830224
120 

240 439,00 

68           Разработка проектной 
документации на капитальный 
ремонт автомобильных дорог 
общего пользования и 
сооружений на них 

0409 1830324
160 

000 154,00 

69             Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

0409 1830324
160 

240 154,00 

70     Другие вопросы в области 
национальной экономики 

0412 0000000
000 

000 45,00 

71       Муниципальная программа 
«Социально-экономическое 
развитие Ницинского сельского 
поселения на 2014-2020 годы» 

0412 1800000
000 

000 45,00 

72         Подпрограмма «Развитие 
имущественного комплекса 
Ницинского сельского поселения, 
в том числе обеспечение 
государственной регистрации 
права собственности» 

0412 1820000
000 

000 45,00 

73           Утверждение, внесение 
изменений в муниципальные 
правовые акты, 
регламентирующие разработку, 
утверждение и реализацию 
муниципальных программ 
поселения, направленных на 
устойчивое и эффективное 
функционирование 
имущественного комплекса 

0412 1820223
020 

000 45,00 

74             Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

0412 1820223
020 

240 45,00 

75   ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

0500 0000000
000 

000 3 
057,00 

76     Жилищное хозяйство 0501 0000000
000 

000 176,00 

77       Муниципальная программа 
«Социально-экономическое 
развитие Ницинского сельского 
поселения на 2014-2020 годы» 

0501 1800000
000 

000 176,00 

78         Подпрограмма «Развитие 
жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в 
Ницинском сельском поселении» 

0501 1840000
000 

000 176,00 

79           Обеспечение малоимущих 
граждан жилыми помещениями 

0501 1840123
020 

000 0,00 

80             Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

0501 1840123
020 

240 0,00 

81           Капитальный ремонт 
общего имущества 
многоквартирных домов 

0501 1840223
010 

000 85,00 

82             Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

0501 1840223
010 

240 85,00 

83           Обязательные платежи и 
(или) взносы на проведение 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах в доле муниципального 
имущества 

0501 1840923
090 

000 91,00 

84             Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

0501 1840923
090 

240 91,00 

85     Коммунальное хозяйство 0502 0000000
000 

000 239,00 

86       Муниципальная программа 
«Социально-экономическое 
развитие Ницинского сельского 
поселения на 2014-2020 годы» 

0502 1800000
000 

000 239,00 

87         Подпрограмма «Развитие 
жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в 
Ницинском сельском поселении» 

0502 1840000
000 

000 239,00 

88           Организация в границах 
поселения электро-, тепло-, газо- 
и водоснабжения населения 

0502 1840323
030 

000 239,00 

89             Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

0502 1840323
030 

240 239,00 

90     Благоустройство 0503 0000000
000 

000 2 
503,00 

91       Муниципальная программа 
«Социально-экономическое 
развитие Ницинского сельского 
поселения на 2014-2020 годы» 

0503 1800000
000 

000 2 
503,00 

92         Подпрограмма «Развитие 
жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в 
Ницинском сельском поселении» 

0503 1840000
000 

000 2 
503,00 

93           Уличное освещение 0503 1840523
040 

000 1 
673,00 

94             Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 1840523
040 

240 1 
673,00 

95           Организация и содержание 
мест захоронения 

0503 1840623
080 

000 40,00 

96             Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 1840623
080 

240 40,00 

97           Прочие мероприятия по 
благоустройству 

0503 1840723
050 

000 790,00 

98             Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 1840723
050 

240 790,00 

99     Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

0505 0000000
000 

000 139,00 



100       Муниципальная программа 
«Социально-экономическое 
развитие Ницинского сельского 
поселения на 2014-2020 годы» 

0505 1800000
000 

000 139,00 

101         Подпрограмма «Развитие 
жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в 
Ницинском сельском поселении» 

0505 1840000
000 

000 139,00 

102           Проектирование и 
строительство газопроводов 

0505 1840423
070 

000 139,00 

103             Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

0505 1840423
070 

240 139,00 

104   ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000
000 

000 15,50 

105     Молодежная политика и 
оздоровление детей 

0707 0000000
000 

000 15,50 

106       Муниципальная программа 
«Социально-экономическое 
развитие Ницинского сельского 
поселения на 2014-2020 годы» 

0707 1800000
000 

000 15,50 

107         Подпрограмма «Развитие 
физической культуры, спорта и 
молодежной политики в 
Ницинском сельском поселении» 

0707 1870000
000 

000 15,50 

108           Молодежная политика 0707 1870225
010 

000 15,50 

109             Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

0707 1870225
010 

240 15,50 

110   КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 

0800 0000000
000 

000 8 
197,00 

111     Культура 0801 0000000
000 

000 8 
197,00 

112       Муниципальная программа 
«Социально-экономическое 
развитие Ницинского сельского 
поселения на 2014-2020 годы» 

0801 1800000
000 

000 8 
197,00 

113         Подпрограмма «Развитие 
культуры в  Ницинском сельском 
поселении» 

0801 1850000
000 

000 8 
197,00 

114           Субсидии на обеспечение 
муниципального задания в сфере 
деятельности культуры 

0801 1850426
010 

000 6 
839,00 

115             Субсидии бюджетным 
учреждениям 

0801 1850426
010 

610 6 
839,00 

116           Субсидии на обеспечение 
муниципального задания в сфере 
библиотечной деятельности 

0801 1850526
020 

000 1 
358,00 

117             Субсидии бюджетным 
учреждениям 

0801 1850526
020 

610 1 
358,00 

118   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000
000 

000 19,30 

119     Другие вопросы в области 
социальной политики 

1006 0000000
000 

000 19,30 

120       Муниципальная программа 
«Социально-экономическое 
развитие Ницинского сельского 
поселения на 2014-2020 годы» 

1006 1800000
000 

000 19,30 

121         Подпрограмма «Социальная 
поддержка и социальное 
обслуживание населения 
Ницинского сельского 
поселения» 

1006 1880000
000 

000 19,30 

122           Проведение мероприятий в 
области социальной политики 

1006 1880129
010 

000 19,30 

123             Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

1006 1880129
010 

240 19,30 

124   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 

1100 0000000
000 

000 76,70 

125     Физическая культура 1101 0000000
000 

000 76,70 

126       Муниципальная программа 
«Социально-экономическое 
развитие Ницинского сельского 
поселения на 2014-2020 годы» 

1101 1800000
000 

000 76,70 

127         Подпрограмма «Развитие 
физической культуры, спорта и 
молодежной политики в 
Ницинском сельском поселении» 

1101 1870000
000 

000 76,70 

128           Проведение спортивно-
массовых мероприятий 

1101 1870128
010 

000 76,70 

129             Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

1101 1870128
010 

240 76,70 

130   СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 

1200 0000000
000 

000 27,00 

131     Периодическая печать и 
издательства 

1202 0000000
000 

000 0,00 

132       Муниципальная программа 
«Социально-экономическое 
развитие Ницинского сельского 
поселения на 2014-2020 годы» 

1202 1800000
000 

000 0,00 

133         Подпрограмма 
«Обеспечение условий 
реализации мероприятий по 
программе «Социально-
экономическое развитие на 2014-
2020 годы»» 

1202 1890000
000 

000 0,00 

134           Субсидия для 
осуществления мероприятий в 
сфере средств массовой 
информации 

1202 1890920
130 

000 0,00 

135             Субсидии юридическим 
лицам (кроме государственных 
(муниципальных ) учреждений и 
физическим лицам-
производителям товаров, работ, 
услуг 

1202 1890920
130 

810 0,00 

136     Другие вопросы в области 
средств массовой информации 

1204 0000000
000 

000 27,00 

137       Муниципальная программа 
«Социально-экономическое 
развитие Ницинского сельского 
поселения на 2014-2020 годы» 

1204 1800000
000 

000 27,00 

138         Подпрограмма 
«Обеспечение условий 
реализации мероприятий по 
программе «Социально-
экономическое развитие на 2014-
2020 годы»» 

1204 1890000
000 

000 27,00 

139           Публикация нормативно 
правовых актов и материалов в 
средствах массовой информации 

1204 1891220
130 

000 27,00 

140             Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

1204 1891220
130 

240 27,00 

141 Всего расходов:    19 
378,60 

                                                                                           
 

  Приложение 7 
к решению Думы Ницинского 

сельского поселения 
от 24.07.2017 г. №125-1 

  
  
  
  
Ведомственная структура расходов бюджета Ницинского сельского 

поселения на 2017 г. 
       

ном
ер 

стро
ки 

Документ, учреждение код 
главного 
распоряд

ителя 

код 
раздела, 
подразде

ла 

код 
целевой 
статьи 

код 
вида 

расход
ов 

Сумма на 
2017 год 

1 2 3 4 5 6 7 
1   ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ 

918 0000 0000000
000 

000 500,00 

2     
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН
НЫЕ ВОПРОСЫ 

918 0100 0000000
000 

000 500,00 

3       Обеспечение 
проведения выборов и 
референдумов 

918 0107 0000000
000 

000 500,00 

4         Не программные 
направления 
деятельности 

918 0107 7000000
000 

000 500,00 

5             Проведение 
выборов в 
представительные 
органы муниципального 
образования 

918 0107 7000920
120 

000 500,00 

6               Иные закупки 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

918 0107 7000920
120 

240 500,00 

7   АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ 
СЛОБОДО-

920 0000 0000000
000 

000 18 878,60 



ТУРИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 
СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

8     
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН
НЫЕ ВОПРОСЫ 

920 0100 0000000
000 

000 4 992,60 

9       Функционирование 
высшего должностного 
лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального 
образования 

920 0102 0000000
000 

000 820,00 

10      Не программные 
направления 
деятельности 

920 0102 7000000
000 

000 820,00 

11             Глава 
администрации 
Ницинского сельского 
поселения 

920 0102 7000121
810 

000 820,00 

12               Расходы на 
выплаты персоналу 
государственных органов 

920 0102 7000121
810 

120 820,00 

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

920 0104 0000000
000 

000 3 660,00 

14         Муниципальная 
программа «Социально-
экономическое развитие 
Ницинского сельского 
поселения на 2014-2020 
годы» 

920 0104 1800000
000 

000 3 660,00 

15           Подпрограмма 
«Обеспечение условий 
реализации мероприятий 
по программе 
«Социально-
экономическое развитие 
на 2014-2020 годы»» 

920 0104 1890000
000 

000 3 660,00 

16             Обеспечение 
деятельности 
муниципальных органов 
(центральный аппарат) 

920 0104 1890221
000 

000 3 660,00 

17               Расходы на 
выплаты персоналу 
государственных органов 

920 0104 1890221
000 

120 2 735,00 

18               Иные закупки 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

920 0104 1890221
000 

240 910,00 

19               Уплата налогов, 
сборов и иных платежей 

920 0104 1890221
000 

850 15,00 

20       Другие 
общегосударственные 
вопросы 

920 0113 0000000
000 

000 512,60 

21         Муниципальная 
программа «Социально-
экономическое развитие 
Ницинского сельского 
поселения на 2014-2020 
годы» 

920 0113 1800000
000 

000 512,60 

22           Подпрограмма 
«Развитие 
имущественного 
комплекса Ницинского 
сельского поселения, в 
том числе обеспечение 
государственной 
регистрации права 
собственности» 

920 0113 1820000
000 

000 195,00 

23             Выполнение 
кадастровых работ и 
оформление документов 
на объекты недвижимого 
имущества 

920 0113 1820120
110 

000 195,00 

24               Иные закупки 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

920 0113 1820120
110 

240 195,00 

25           Подпрограмма 
«Обеспечение условий 
реализации мероприятий 
по программе 
«Социально-
экономическое развитие 

920 0113 1890000
000 

000 317,60 

на 2014-2020 годы»» 

26             Организация 
межмуниципального 
сотрудничества 

920 0113 1890320
060 

000 4,50 

27               Уплата налогов, 
сборов и иных платежей 

920 0113 1890320
060 

850 4,50 

28             Обеспечение 
защиты социальных прав 
лиц, замещающих 
муниципальные 
должности в Ницинском 
сельском поселении 

920 0113 1890420
020 

000 211,00 

29               Социальные 
выплаты гражданам, 
кроме публичных 
нормативных 
социальных выплат 

920 0113 1890420
020 

320 211,00 

30             Осуществление 
государственного 
полномочия 
Свердловской области по 
определению перечня 
должностных лиц, 
уполномоченных 
составлять протоколы об 
административных 
правонарушениях, 
предусмотренных 
законом Свердловской 
области 

920 0113 1890541
100 

000 0,10 

31               Иные закупки 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

920 0113 1890541
100 

240 0,10 

32             Опубликование 
нормативно-правовых 
актов органов местного 
самоуправления 

920 0113 1890620
010 

000 93,00 

33               Иные закупки 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

920 0113 1890620
010 

240 93,00 

34             Обеспечение 
деятельности по 
комплектованию, учету, 
хранению и 
использованию архивных 
документов, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности 
Ницинского сельского 
поселения 

920 0113 1890720
030 

000 9,00 

35               Иные закупки 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

920 0113 1890720
030 

240 9,00 

36     НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ОБОРОНА 

920 0200 0000000
000 

000 98,50 

37       Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка 

920 0203 0000000
000 

000 98,50 

38         Муниципальная 
программа «Социально-
экономическое развитие 
Ницинского сельского 
поселения на 2014-2020 
годы» 

920 0203 1800000
000 

000 98,50 

39           Подпрограмма 
«Обеспечение 
общественной 
безопасности на 
территории Ницинского 
сельского поселения» 

920 0203 1810000
000 

000 98,50 

40             Организация и 
осуществление 
первичного воинского 
учета на территории 
Ницинского сельского 
поселения 

920 0203 1810651
180 

000 98,50 

41               Расходы на 
выплаты персоналу 
государственных органов 

920 0203 1810651
180 

120 83,36 

42               Иные закупки 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

920 0203 1810651
180 

240 15,14 



43     НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬН
АЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

920 0300 0000000
000 

000 803,00 

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

920 0309 0000000
000 

000 98,00 

45    Не программные 
направления 
деятельности 

920 0309 7000000
000 

000 98,00 

46             Межбюджетные 
трансферты на 
ликвидацию последствий 
в результате шквалистого 
ветра администрации 
Ницинского сельскгого 
поселения 

920 0309 7001720
700 

000 98,00 

47               Иные закупки 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

920 0309 7001720
700 

240 98,00 

48       Обеспечение 
пожарной безопасности 

920 0310 0000000
000 

000 691,00 

49         Муниципальная 
программа «Социально-
экономическое развитие 
Ницинского сельского 
поселения на 2014-2020 
годы» 

920 0310 1800000
000 

000 691,00 

50           Подпрограмма 
«Обеспечение 
общественной 
безопасности на 
территории Ницинского 
сельского поселения» 

920 0310 1810000
000 

000 691,00 

51             Обеспечение 
пожарной безопасности 
на территории 
Ницинского сельского 
поселения 

920 0310 1810222
010 

000 691,00 

52               Иные закупки 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

920 0310 1810222
010 

240 691,00 

53       Другие вопросы в 
области национальной 
безопасности и 
правоохранительной 
деятельности 

920 0314 0000000
000 

000 14,00 

54         Муниципальная 
программа «Социально-
экономическое развитие 
Ницинского сельского 
поселения на 2014-2020 
годы» 

920 0314 1800000
000 

000 14,00 

55           Подпрограмма 
«Обеспечение 
общественной 
безопасности на 
территории Ницинского 
сельского поселения» 

920 0314 1810000
000 

000 14,00 

56             Создание условий 
для деятельности 
добровольных 
формирований по охране 
общественного порядка 
Ницинского сельского 
поселения 

920 0314 1810322
040 

000 14,00 

57               Иные закупки 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

920 0314 1810322
040 

240 14,00 

58     НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 

920 0400 0000000
000 

000 1 592,00 

59       Сельское хозяйство и 
рыболовство 

920 0405 0000000
000 

000 2,00 

60         Муниципальная 
программа «Социально-
экономическое развитие 
Ницинского сельского 
поселения на 2014-2020 
годы» 

920 0405 1800000
000 

000 2,00 

61           Подпрограмма 
«Поддержка и развитие 
малого и среднего 
предпринимательства на 
ерритории Ницинского 

920 0405 1860000
000 

000 2,00 

сельского поселения» 

62             Обеспечение 
мероприятий по 
поддержке и развитию 
малого и среднего 
предпринимательства 
Ницинского сельского 
поселения на 2014-2020 
годы 

920 0405 1860223
130 

000 2,00 

63      Субсидии 
некоммерческим 
организациям (за 
исключением 
государственных 
(муниципальных) 
учреждений 

920 0405 1860223
130 

630 2,00 

64       Дорожное хозяйство 920 0409 0000000
000 

000 1 545,00 

65         Муниципальная 
программа «Социально-
экономическое развитие 
Ницинского сельского 
поселения на 2014-2020 
годы» 

920 0409 1800000
000 

000 1 545,00 

66           Подпрограмма 
«Развитие 
производственных 
мощностей гражданского 
судостроения и 
материально-
технической базы 
отрасли» 

920 0409 1830000
000 

000 1 545,00 

67             Содержание 
автомобильных дорог 
общего пользования и 
сооружений на них 

920 0409 1830124
110 

000 952,00 

68               Иные закупки 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

920 0409 1830124
110 

240 952,00 

69             Капитальный 
ремонт и текущий 
ремонт автомобильных 
дорого общего 
пользования и 
сооружений на них 

920 0409 1830224
120 

000 439,00 

70               Иные закупки 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

920 0409 1830224
120 

240 439,00 

71             Разработка 
проектной документации 
на капитальный ремонт 
автомобильных дорог 
общего пользования и 
сооружений на них 

920 0409 1830324
160 

000 154,00 

72               Иные закупки 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

920 0409 1830324
160 

240 154,00 

73       Другие вопросы в 
области национальной 
экономики 

920 0412 0000000
000 

000 45,00 

74         Муниципальная 
программа «Социально-
экономическое развитие 
Ницинского сельского 
поселения на 2014-2020 
годы» 

920 0412 1800000
000 

000 45,00 

75           Подпрограмма 
«Развитие 
имущественного 
комплекса Ницинского 
сельского поселения, в 
том числе обеспечение 
государственной 
регистрации права 
собственности» 

920 0412 1820000
000 

000 45,00 

76             Утверждение, 
внесение изменений в 
муниципальные 
правовые акты, 
регламентирующие 
разработку, утверждение 
и реализацию 
муниципальных 
программ поселения, 
направленных на 

920 0412 1820223
020 

000 45,00 



устойчивое и 
эффективное 
функционирование 
имущественного 
комплекса 

77               Иные закупки 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

920 0412 1820223
020 

240 45,00 

78     ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

920 0500 0000000
000 

000 3 057,00 

79       Жилищное хозяйство 920 0501 0000000
000 

000 176,00 

80         Муниципальная 
программа «Социально-
экономическое развитие 
Ницинского сельского 
поселения на 2014-2020 
годы» 

920 0501 1800000
000 

000 176,00 

81           Подпрограмма 
«Развитие жилищно-
коммунального 
хозяйства и повышение 
энергетической 
эффективности в 
Ницинском сельском 
поселении» 

920 0501 1840000
000 

000 176,00 

82             Обеспечение 
малоимущих граждан 
жилыми помещениями 

920 0501 1840123
020 

000 0,00 

83               Иные закупки 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

920 0501 1840123
020 

240 0,00 

84             Капитальный 
ремонт общего 
имущества 
многоквартирных домов 

920 0501 1840223
010 

000 85,00 

85               Иные закупки 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

920 0501 1840223
010 

240 85,00 

86             Обязательные 
платежи и (или) взносы 
на проведение 
капитального ремонта 
общего имущества в 
многоквартирных домах 
в доле муниципального 
имущества 

920 0501 1840923
090 

000 91,00 

87               Иные закупки 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

920 0501 1840923
090 

240 91,00 

88       Коммунальное 
хозяйство 

920 0502 0000000
000 

000 239,00 

89         Муниципальная 
программа «Социально-
экономическое развитие 
Ницинского сельского 
поселения на 2014-2020 
годы» 

920 0502 1800000
000 

000 239,00 

90           Подпрограмма 
«Развитие жилищно-
коммунального 
хозяйства и повышение 
энергетической 
эффективности в 
Ницинском сельском 
поселении» 

920 0502 1840000
000 

000 239,00 

91             Организация в 
границах поселения 
электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения 
населения 

920 0502 1840323
030 

000 239,00 

92               Иные закупки 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

920 0502 1840323
030 

240 239,00 

93       Благоустройство 920 0503 0000000
000 

000 2 503,00 

94         Муниципальная 
программа «Социально-
экономическое развитие 
Ницинского сельского 

920 0503 1800000
000 

000 2 503,00 

поселения на 2014-2020 
годы» 

95           Подпрограмма 
«Развитие жилищно-
коммунального 
хозяйства и повышение 
энергетической 
эффективности в 
Ницинском сельском 
поселении» 

920 0503 1840000
000 

000 2 503,00 

96             Уличное 
освещение 

920 0503 1840523
040 

000 1 673,00 

97               Иные закупки 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

920 0503 1840523
040 

240 1 673,00 

98             Организация и 
содержание мест 
захоронения 

920 0503 1840623
080 

000 40,00 

99               Иные закупки 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

920 0503 1840623
080 

240 40,00 

100             Прочие 
мероприятия по 
благоустройству 

920 0503 1840723
050 

000 790,00 

101               Иные закупки 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

920 0503 1840723
050 

240 790,00 

102       Другие вопросы в 
области жилищно-
коммунального 
хозяйства 

920 0505 0000000
000 

000 139,00 

103         Муниципальная 
программа «Социально-
экономическое развитие 
Ницинского сельского 
поселения на 2014-2020 
годы» 

920 0505 1800000
000 

000 139,00 

104           Подпрограмма 
«Развитие жилищно-
коммунального 
хозяйства и повышение 
энергетической 
эффективности в 
Ницинском сельском 
поселении» 

920 0505 1840000
000 

000 139,00 

105             Проектирование и 
строительство 
газопроводов 

920 0505 1840423
070 

000 139,00 

106               Иные закупки 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

920 0505 1840423
070 

240 139,00 

107     ОБРАЗОВАНИЕ 920 0700 0000000
000 

000 15,50 

108       Молодежная 
политика и оздоровление 
детей 

920 0707 0000000
000 

000 15,50 

109         Муниципальная 
программа «Социально-
экономическое развитие 
Ницинского сельского 
поселения на 2014-2020 
годы» 

920 0707 1800000
000 

000 15,50 

110           Подпрограмма 
«Развитие физической 
культуры, спорта и 
молодежной политики в 
Ницинском сельском 
поселении» 

920 0707 1870000
000 

000 15,50 

111             Молодежная 
политика 

920 0707 1870225
010 

000 15,50 

112               Иные закупки 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

920 0707 1870225
010 

240 15,50 

113     КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 

920 0800 0000000
000 

000 8 197,00 

114       Культура 920 0801 0000000
000 

000 8 197,00 

115         Муниципальная 
программа «Социально-
экономическое развитие 
Ницинского сельского 
поселения на 2014-2020 

920 0801 1800000
000 

000 8 197,00 



годы» 

116           Подпрограмма 
«Развитие культуры в  
Ницинском сельском 
поселении» 

920 0801 1850000
000 

000 8 197,00 

117             Субсидии на 
обеспечение 
муниципального задания 
в сфере деятельности 
культуры 

920 0801 1850426
010 

000 6 839,00 

118               Субсидии 
бюджетным 
учреждениям 

920 0801 1850426
010 

610 6 839,00 

119             Субсидии на 
обеспечение 
муниципального задания 
в сфере библиотечной 
деятельности 

920 0801 1850526
020 

000 1 358,00 

120               Субсидии 
бюджетным 
учреждениям 

920 0801 1850526
020 

610 1 358,00 

121     СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА 

920 1000 0000000
000 

000 19,30 

122       Другие вопросы в 
области социальной 
политики 

920 1006 0000000
000 

000 19,30 

123         Муниципальная 
программа «Социально-
экономическое развитие 
Ницинского сельского 
поселения на 2014-2020 
годы» 

920 1006 1800000
000 

000 19,30 

124           Подпрограмма 
«Социальная поддержка 
и социальное 
обслуживание населения 
Ницинского сельского 
поселения» 

920 1006 1880000
000 

000 19,30 

125             Проведение 
мероприятий в области 
социальной политики 

920 1006 1880129
010 

000 19,30 

126               Иные закупки 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

920 1006 1880129
010 

240 19,30 

127     ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И СПОРТ 

920 1100 0000000
000 

000 76,70 

128       Физическая культура 920 1101 0000000
000 

000 76,70 

129         Муниципальная 
программа «Социально-
экономическое развитие 
Ницинского сельского 
поселения на 2014-2020 
годы» 

920 1101 1800000
000 

000 76,70 

130           Подпрограмма 
«Развитие физической 
культуры, спорта и 
молодежной политики в 
Ницинском сельском 
поселении» 

920 1101 1870000
000 

000 76,70 

131             Проведение 
спортивно-массовых 
мероприятий 

920 1101 1870128
010 

000 76,70 

132               Иные закупки 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

920 1101 1870128
010 

240 76,70 

133     СРЕДСТВА 
МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 

920 1200 0000000
000 

000 27,00 

134       Периодическая 
печать и издательства 

920 1202 0000000
000 

000 0,00 

135         Муниципальная 
программа «Социально-
экономическое развитие 
Ницинского сельского 
поселения на 2014-2020 
годы» 

920 1202 1800000
000 

000 0,00 

136           Подпрограмма 
«Обеспечение условий 
реализации мероприятий 
по программе 
«Социально-
экономическое развитие 
на 2014-2020 годы»» 

920 1202 1890000
000 

000 0,00 

137             Субсидия для 
осуществления 
мероприятий в сфере 
средств массовой 
информации 

920 1202 1890920
130 

000 0,00 

138               Субсидии 
юридическим лицам 
(кроме государственных 
(муниципальных ) 
учреждений и 
физическим лицам-
производителям товаров, 
работ, услуг 

920 1202 1890920
130 

810 0,00 

139       Другие вопросы в 
области средств 
массовой информации 

920 1204 0000000
000 

000 27,00 

140         Муниципальная 
программа «Социально-
экономическое развитие 
Ницинского сельского 
поселения на 2014-2020 
годы» 

920 1204 1800000
000 

000 27,00 

141           Подпрограмма 
«Обеспечение условий 
реализации мероприятий 
по программе 
«Социально-
экономическое развитие 
на 2014-2020 годы»» 

920 1204 1890000
000 

000 27,00 

142             Публикация 
нормативно правовых 
актов и материалов в 
средствах массовой 
информации 

920 1204 1891220
130 

000 27,00 

143               Иные закупки 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

920 1204 1891220
130 

240 27,00 

144 Всего расходов:     19 378,60 
 

 
Раздел II. Постановления Администрации Ницинского сельского 
поселения  

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 НИЦИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

СЛОБОДО-ТУРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
от 01 июня 2017 года 
с.Ницинское                                          №76 
 

Об утверждении порядка рассмотрения администрацией Ницинского 
сельского поселения обращений потребителей по вопросам надежности 

теплоснабжения 

Руководствуясь  постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 
года №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Постановление №131 от 16 октября 2013 года «Об 
утверждении порядка рассмотрения администрацией Ницинского сельского 
поселения обращений потребителей по вопросам надежности 
теплоснабжения» считать утратившим силу. 

2. Утвердить Порядок  рассмотрения администрацией 
Ницинского сельского поселения обращений потребителей по вопросам 
надежности теплоснабжения. (Прилагается) 

3. Утвердить состав рабочей группы  администрации поселения  
ответственными  за ежедневное, а в течение отопительного периода – 
круглосуточное принятие и рассмотрение обращений потребителей по 
вопросам надежности теплоснабжения. (Прилагается) 

4. Настоящее Постановление опубликовать  на официальном 
сайте поселения в сети интернет. 

5. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю 
за собой. 

 
Глава администрации 
Ницинского сельского поселения:                              С.Г.Костенков 

 

 



 
Утвержден Постановлением 
 администрации Ницинского  

сельского поселения от 01.06.2017 г № 76 
 

Порядок  

рассмотрения в администрации Ницинского сельского поселения 
обращений потребителей по вопросам надежности теплоснабжения 

 

 1. Для оперативного рассмотрения обращений потребителей по 
вопросам надежности теплоснабжения в администрации Ницинского 
сельского поселения, назначаются должностные лица, осуществляющие 
ежедневное, а в течение отопительного периода - круглосуточное принятие и 
рассмотрение обращений потребителей. 

Для информирования потребителей о порядке подачи обращений и 
перечне необходимых документов указанная информация должна быть 
размещена на официальном сайте поселения. 

2. Обращения юридических лиц принимаются к рассмотрению при 
наличии заключенного договора теплоснабжения, обращения потребителей-
граждан принимаются к рассмотрению независимо от наличия заключенного 
в письменной форме договора теплоснабжения. 

Перечень документов, которые необходимо предъявить заявителю при подаче 
обращения в письменной форме: 

• Копию документа, удостоверяющего личность заявителя (для 
физических лиц), 

• Копию договора теплоснабжения (для юридических лиц), 
• Копию документов, подтверждающих факты, изложенные в  

обращении (при наличии). 

3. Обращения могут подаваться потребителями в письменной форме, а в 
течение отопительного периода - в устной форме, в том числе по 
телефонам в соответствии с графиком дежурства специалистов 
администрации. 

      4. Обращение, полученное должностным лицом администрации 
Ницинского сельского поселения, регистрируется в журнале регистрации 
жалоб (обращений). 

4.1. После регистрации обращения должностное лицо администрации 
поселения обязан: 

определить характер обращения (при необходимости уточнить его у 
потребителя); 

определить теплоснабжающую и (или) теплосетевую организацию, 
обеспечивающие теплоснабжение данного потребителя; 

проверить достоверность представленных потребителем документов, 
подтверждающих факты, изложенные в его обращении; 

в течение 2 рабочих дней (в течение 3 часов - в отопительный период) с 
момента регистрации обращения направить его копию (уведомить) в 
теплоснабжающую и (или) теплосетевую организацию и направить запрос о 
возможных технических причинах отклонения параметров надежности 
теплоснабжения, при этом дату отправки запроса зарегистрировать в журнале 
регистрации жалоб (обращений). 

5. Теплоснабжающая (теплосетевая) организация обязана ответить на 
запрос должностного лица органа местного самоуправления в течение 3 дней 
(в течение 3 часов в отопительный период) со времени получения. В случае 
неполучения ответа на запрос в указанный срок должностное лицо 
администрации Ницинского сельского поселения  в течение 3 часов 
информирует об этом органы прокуратуры. 

6. После получения ответа от теплоснабжающей (теплосетевой) 
организации должностное лицо администрации поселения в течение 3 дней (в 
течение 6 часов в отопительный период) обязано: 

совместно с теплоснабжающей (теплосетевой) организацией 
определить причины нарушения параметров надежности теплоснабжения; 

установить, имеются ли подобные обращения (жалобы) от других 
потребителей, теплоснабжение которых осуществляется с использованием 
тех же объектов; 

проверить наличие подобных обращений в прошлом по данным 
объектам; 

при необходимости провести выездную проверку обоснованности 
обращений потребителей; 

при подтверждении фактов, изложенных в обращениях потребителей, 

вынести теплоснабжающей (теплосетевой) организации предписание о 
немедленном устранении причин ухудшения параметров теплоснабжения с 
указанием сроков проведения этих мероприятий. 

7. Ответ на обращение потребителя должен быть представлен в течение 
5 рабочих дней (в течение 24 часов в отопительный период) с момента его 
поступления. Дата и время отправки должна быть отмечена в журнале 
регистрации жалоб (обращений). 

8. Должностное лицо администрации Ницинского сельского поселения 
обязано проконтролировать исполнение предписания теплоснабжающей 
(теплосетевой) организацией. 

9. Теплоснабжающая (теплосетевая) организация вправе обжаловать 
вынесенное предписание главе поселения, а также в судебном порядке. 

Приложение к Постановлению 

 №76 от 01.06.2017г 

ЖУРНАЛ 

регистрации жалоб (обращений) потребителей по вопросам надежности 
теплоснабжения на территории Ницинского сельского поселения  

Поряд
ковый 
номер 
обращ
ения 

Дата, 
врем
я 
регис
тра-
ции 
обра
щени
я 

Наимен
ование 
юридич
еского 
лица, 
Ф.И.О. 
физиче
ского 
лица, 
адрес, 
телефо
н 

Нали
чие 
догов
ора 
тепло
снаб-
жени
я, 
рекви
зиты 

Суть, 
харак
тер 
обра
щени
я 

Наимен
ование 
теплос
набжа-
ющей, 
теплосе
тевой 
организ
ации 

Дата и 
время 
направ
ления 
запрос
а в 
теплос
набжа-
ющую, 
теплос
етевую 
органи
зацию 

Дата и 
время 
поступле
ния 
ответа от  
теплоснаб
жающей, 
теплосете
вой 
организац
ии 

Дата и 
время 
напра
влени
я 
предп
исани
я 

Дата и 
время 
напра
влени
я 
инфор
мации 
в 
проку
ра-
туру 

Дат
а и 
вре
мя 
отп
рав
-ки 
отв
ета 
зая
ви-
тел
ю 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
                      
                      
              

    
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 НИЦИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

СЛОБОДО-ТУРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
от 07 июня 2017года                                                                             
с.Ницинское                                                    №79                                       
                                                       
 

Об утверждении муниципальной целевой программы по 
защите прав потребителей в Ницинском сельском поселении на 2017 – 

2019 годы 

Руководствуясь Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года  
№ 2300-1 "О защите прав потребителей"; Федеральный закон от 06.10.2003 N 
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", Устава Ницинского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Защита прав 
потребителей в Ницинском сельском поселении на 2017 – 2019 годы» 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Коммунар» и 
на официальном сайте Ницинского сельского поселения. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава администрации 

Ницинского сельского поселения:                            С.Г.Костенков 

 
Утверждено постановлением 

Главы администрации Ницинского  
сельского поселения от 07.06.2017г № 79 

 
Муниципальная целевая программа 



"Защита прав потребителей в Ницинском сельском поселении 
на 2017  - 2019 годы"  

 
1. Паспорт муниципальной целевой программы 

"Защита прав потребителей в Ницинском сельском поселении 
на 2017 - 2019 годы"  

 
1.1. 
Наименован
ие 
Программы  

Муниципальная целевая программа "Защита прав 
потребителей в Ницинском сельском поселении              на 2017 
- 2019 годы" (далее - Программа) 

1.2. 
Основание 
для 
разработки 
Программы  

Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 года  № 
2300-1 "О защите прав потребителей"; 

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации". 

1.3. 
Государстве
нные 
заказчики 
Программы  

Администрация  Ницинского сельского поселения 

1.4. 
Основные 
разработчик
и 
Программы  

Администрация  Ницинского сельского поселения 

1.5. 
Основная 
цель 
Программы  

- создание в Ницинском сельском поселении              
условий для эффективной защиты прав потребителей, 
установленных законодательством Российской Федерации;  
    -  повышение уровня правовой грамотности и 
информированности населения в вопросах защиты прав 
потребителей и соблюдения требований законодательства о 
защите прав потребителей; 

    -  стимулирование повышения качества товаров (работ, 
услуг), предоставляемых на потребительском  рынке. 

1.6. 
Основные 
задачи 
Программы  

- улучшение просвещения и информирования потребителей 
в сфере потребительского рынка;  

 - формирование навыков рационального потребительского 
поведения; 

- профилактика и пресечение правонарушений в сфере 
защиты прав потребителей в сфере потребительского рынка 
товаров и услуг; 

- кадровое обеспечение в сфере защиты прав потребителей; 
- совершенствование нормативно-правового и 

организационного обеспечения защиты прав потребителей; 
- содействие органам местного самоуправления  в решении 

задач по защите прав потребителей. 
1.7. Сроки и 
этапы 
реализации 
Программы  

сроки и этапы реализации Программы – 2017-2019 годы; 
Программа реализуется в один этап.  

1.8. 
Исполнител
и основных 
мероприяти
й  
Программы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Администрация Ницинского сельского поселения ; 
Управление здравоохранения Слободо-Туринского 

муниципального района; 
Управление образования Слободо-Туринского 

муниципального района; 
; 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Свердловской области по Слободо-Туринскому 
муниципальному району; 

МУП Ницинское ЖКХ; 
Отдела МВД РФ Байкаловский (по согласованию); 
  
 

1.9. Объемы 
и источники  
финансиров
ания 
Программы  

Финансирование Программы не предполагается. 

 

1.10. 
Система 
организации 
контроля за 
исполнение
м 
Программы  

 Администрация   Ницинского сельского поселения 
осуществляет 

контроль за исполнением Программы;  
взаимодействие с исполнителями программы; 
мониторинг реализации мероприятий Программы в рамках 

своей компетенции; 
запрос отчетов о ходе реализации мероприятий Программы 

у исполнителей Программы; 
подготовку и представление отчетов о ходе реализации 

мероприятий  Программы в установленные законодательством 

РФ сроки на основании отчетных данных исполнителей 
основных мероприятий Программы. 

Исполнители основных мероприятий Программы, 
указанные в разделе 1.8 паспорта Программы, ежеквартально 
до 10 числа месяца, следующего за кварталом, представляют 
отчет о ходе реализации мероприятий Программы в адрес 
главы Администрации . 

 
1.11. Индикаторы достижения цели Программы 
 
№ 

п/п 

Наименование 
целевых 

индикаторов 

и показателей 
Программы 

Единица 
измерения 

Базовый 
показател

ь 

2016 года 

В том числе по годам 

2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Цель 1. Создание в Ницинском сельском поселении  условий для эффективной 
защиты установленных законодательством Российской Федерации прав 

потребителей   

  Динамика 
количества 
консультаций, 
полученных 
потребителями 
по вопросам 
защиты их прав 

процентов 

к 
значению 
базового 

показателя 
2016 года  

100 105,0 110,0 115,0 

  Динамика 
количества  
потребительски
х конфликтов, 
урегулиро-
ванных  в 
досудебном по-
рядке 
службами по 
защите прав 
потребителей 

процентов 

к 
значению 
базового 

показателя 
2016 года   

100 103,5 105,5 115,0 

  Общее 
количество 
представителей  
хозяйствующих 
субъектов, 
прослушавших 
семинары по 
вопросам 
соблюдения 
требований  
законодатель-
ства о защите 
прав по-
требителей  

количество 
человек 

 

10 11 12 14 

Цель 2. Повышение уровня правовой грамотности и информированности 
населения в вопросах защиты прав потребителей и соблюдения требований 

законодательства о защите прав потребителей 

  Динамика 
количества 
выпущенных в 
средствах 
массовой 
информации 
материалов 
(печатных, 
радио, видео, 
Интернет),  
касающихся 
вопросов 
защиты прав 
потребителей 

процентов 

к 
значению 
базового 

показателя 
2016 года 

100 105,0 110,0 120,0 



  Количество 
учащихся 
образовательн
ых учреж-
дений, 
принявших 
участие в 
занятиях по 
основам 
законодательст
ва о защите 
прав 
потребителей 

количество 
человек 

 

110 110 120 130 

  Количество 
жителей 
поселения, 
прослушавших 
тематические 
лекции 

количество 
человек 

 

0 0 100 150 

Цель 3. Стимулирование повышения качества товаров (работ, услуг), 
предоставляемых на потребительском рынке области   

  Темп роста 
количества  
исследований и 
экспертиз 
товаров (работ, 
услуг), 
реализуемых 
на 
потребительско
м рынке 
поселения 

процентов 
к 

значению 
базового 

показателя 
2016 года 

100 110 120 130 

 
2. Текст Программы 

 
2.1. Содержание проблемы и обоснование необходимости 

ее решения программными методами 
 

Создание условий для обеспечения и защиты, установленных 
федеральным законодательством, прав потребителей является неотъемлемой 
частью социальной политики государства. 

Программа представляет собой комплекс целевых ориентиров 
развития системы защиты прав потребителей в Ницинском сельском 
поселении , увязанных по ресурсам, исполнителям, срокам реализации и 
направленных на создание  условий для эффективной защиты, 
установленных законодательством Российской Федерации прав 
потребителей, снижение социальной напряженности на потребительском 
рынке товаров и услуг . 

Разработка Программы осуществлялась на основании результатов 
надзорной деятельности, данных мониторингов, социологических исследований 
по вопросам защиты прав потребителей, сведений по письменным и устным 
обращениям потребителей в органы государственной власти и  местного 
самоуправления, данным статистической отчетности и т.д.  

В Программе определены цели и задачи, характеристика состояния, 
проблемные вопросы защиты прав потребителей в Ницинском сельском 
поселении , и пути их решения. 

Сложившаяся ситуация на потребительском рынке , во многом 
отражает проблемы, вызванные преодолением последствий экономического 
кризиса, и, как следствие, обуславливает необходимость программно-
целевого подхода к решению вопросов защиты прав потребителей.  

Спад производства, безработица, увеличение стоимости кредитных 
ресурсов и сокращение потребительского кредитования в период 
финансового кризиса отразились на характере проблем, с которыми в 
повседневной жизни сталкиваются потребители, и переориентации 
потребительского спроса в более дешевый сегмент, где существует риск 
приобретения товаров, работ, услуг ненадлежащего качества. Несмотря на 
нормализацию ситуации в экономике в 2014 - 2016 г.г., данная тенденция в 
настоящий момент сохраняется.  

В то же время, для поддержки предприятий – изготовителей в 2012 
году в законодательство РФ были внесены изменения, дающие право 
предпринимателям не сертифицировать свою продукцию, а декларировать 
соответствие качества. На практике существуют опасения, что такая 
либеральная мера может привести к наводнению рынка некачественной 
продукцией.  

Кроме того, в связи с отменой применения контрольно-кассовой 
техники при расчетах с клиентами для плательщиков единого налога на 
вмененный доход, потребители не всегда, даже  по требованию, могут  
получать документы, подтверждающие факт совершения покупки (услуги), 
что в свою очередь затрудняет отстаивание потребительских прав в случае 
возникновения конфликтных ситуаций.  

В связи с изменением законодательства, когда снижается количество 
проводимых всеми надзорными органами проверок, результаты контроль 
надзорных мероприятий свидетельствуют об увеличении нарушений прав 
потребителей. 

Изменения на потребительском рынке неизбежно влекут изменение круга 
и характера проблем, возникающих у потребителей при реализации прав, 
закрепленных законодательством Российской Федерации.  

Анализ ситуации на территории  показывает, что количество нарушений в 
сфере защиты прав потребителей не только не снижается, а увеличивается в 
разы.  

Защита прав потребителей в сфере жилищно-коммунального хозяйства в 
условиях его реформирования является одной из важнейших социально 
значимых функций государства.  

Вопросы защиты прав потребителей в жилищно-коммунальной сфере 
стали особенно актуальными в связи с ростом цен на коммунальные услуги и 
резким увеличением их доли в структуре расходов населения. В связи с этим 
возникает необходимость усиления контроля за соблюдением требований 
действующего законодательства в части защиты экономических интересов 
потребителей от необоснованного повышения цен и тарифов на услуги 
организаций коммунального комплекса. 

Действующее законодательство позволяет защищать права потребителей, 
как в претензионном, так и в судебном порядке. Однако на практике 
реализация данных механизмов сдерживается низкой правовой грамотностью 
населения в вопросах защиты своих прав на получение качественных 
жилищно-коммунальных услуг. 

 
Нарастающая коммерциализация медицинской деятельности, 

значительное увеличение частного сектора в здравоохранении требуют 
защищенности прав пациентов в обеспечении качества оказываемой 
медицинской помощи, а также создания прочных механизмов защиты прав 
потребителей медицинских услуг. 
В настоящее время к вопросу о качестве и безопасности товаров и услуг 
возникает повышенный интерес, как со стороны государства, так и со 
стороны рядовых потребителей. Создание общегосударственной системы 
управления качеством сегодня приобретает чрезвычайную актуальность. В 
связи с этим творческое усвоение теоретических знаний специалистами в 
области управления качеством продукции и проведения экспертизы качества 
является стратегической задачей, так как недооценка значения качества 
продукции и необходимости систематической и целенаправленной работы по 
его повышению приводит к потере позиций российской промышленности во 
многих ключевых отраслях. В решении этой задачи непосредственное 
участие должны принимать все предприятия и организации, специалисты 
промышленности,  сельского хозяйства и торговли, работающие в сфере 
производства и реализации потребительских товаров. 

Среди эффективных средств для выполнения поставленной задачи важное 
место занимает экспертиза качества товаров. Цель такой экспертизы - на 
основе тщательного анализа качества товаров определить их 
потребительскую ценность, т.е. социальную эффективность, полезность, 
удобство пользования и эстетическое совершенство. Будучи элементом 
системы управления качеством товаров экспертиза призвана стать барьером 
на пути к потребителю некачественных, морально устаревших, 
неконкурентоспособных товаров.  

Экспертиза качества товаров широко используется в торговле, дизайне, 
отраслях промышленности и сельского хозяйства. При этом она охватывает 
весь "жизненный цикл" продукции: стадию технического задания, этапы 
создания, реализации и эксплуатации, оценку конкурентоспособности. 

Многолетняя практика работы по проведению потребительских 
экспертиз выявила необходимость в совершенствовании механизмов защиты 
прав потребителей путем повышения уровня информированности населения  

В  рамках областной целевой программы «Безопасность 
жизнедеятельности населения Свердловской области на 2011 – 2015 годы» в 
2010 г.  Постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 
N 1488-ПП "Об областной целевой программе "Безопасность 
жизнедеятельности населения Свердловской области" на 2011 - 2015 годы" 
утверждена целевая подпрограмма «Защита прав потребителей на территории 
Свердловской области на 2011 – 2012 годы». Необходима такая программа и 
на уровне муниципального образования Ницинское сельское поселение 
позволит повысить социальную защищенность граждан, обеспечить 
сбалансированную защиту интересов потребителей, а также соблюдение их 
конституционных прав и свобод. Предполагается, что основные цели и задачи 
Программы будут  неразрывно связаны с основными стратегиями развития 
страны - повышение благосостояния людей и улучшение качества жизни, а 
также решены проблемы реализации закона «О защите прав потребителей»  

 
 

2.2. Цели и задачи Программы  
 
Целью Программы является создание на территории Ниицнского 

сельского поселения условий для эффективной защиты прав потребителей, 
установленных законодательством Российской Федерации.      

Достижение указанной цели требует решения следующих задач: 
- улучшение просвещения и информирования потребителей в сфере 

потребительского рынка; 
- профилактика и пресечение правонарушений в сфере защиты прав 

потребителей в сфере потребительского рынка; 
- кадровое обеспечение в сфере защиты прав потребителей; 
- совершенствование нормативно-правового и организационного 



обеспечения защиты прав потребителей. 
 

2.2.1. Улучшение просвещения и информирования потребителей  
в сфере потребительского рынка 

 
Работа с потребителями будет направлена в первую очередь на их 

просвещение, ознакомление с предоставленными законодательством  
правами, гарантиями и способами защиты. 

В рамках решения данной задачи предусмотрен комплекс мероприятий по 
разработке и изданию для потребителей информационных справочных 
материалов (памяток) по вопросам защиты прав потребителей, оформлению 
информационных стендов в местах реализации потребителям товаров (работ, 
услуг), проведение конференций, совещаний, "круглых столов" по вопросам 
обеспечения защиты прав потребителей в различных сферах деятельности. 
Предполагается создание консультативно-информационных пунктов, 
организация работы общественных приемных,  функционирование  "горячих 
линий" по вопросам защиты прав потребителей.  

Информация о свойствах и качестве продовольственных и 
непродовольственных товаров, выполнения работ, оказания услуг в 
различных сферах деятельности, а также результаты социологических 
опросов будут освещаться в средствах массовой информации.  

Программой предусмотрено существенное увеличение просветительных 
мероприятий (открытых уроков, семинаров) среди учащихся учебных 
заведений об основах потребительских знаний. 

Другой важной составляющей такой работы является систематическое 
информирование потребителей об имеющихся на рынке качественных 
товарах (работах, услугах). В первую очередь это касается реформируемых 
секторов потребительского рынка - жилищно-коммунального хозяйства, 
медицины, сферы образования, туризма и других, поскольку ход 
реформирования во многом зависит от полной и объективной 
информированности граждан-потребителей и изменения сложившихся у них 
стереотипов. Будет организована работа с кредитными организациями, 
направленная на полное раскрытие перед заемщиками информации об 
условиях потребительского кредитования. 

Предусмотрено создание и распространение социальной рекламы по 
вопросам защиты прав потребителей таких как "Потребитель, знай, свои 
права!", осуществление информирования граждан и предпринимателей о 
выявленных на территории Ницинского сельского поселения нарушениях в 
рубрике официального средства массовой информации (печатное издание) 
газета «Коммунар» и т.д.  

Будет создан доступный банк данных судебных решений по 
потребительским спорам и правонарушениям, касающихся вопросов защиты 
прав потребителей. 

 
2.2.2. Профилактика и пресечение правонарушений в сфере защиты  

прав потребителей в сфере потребительского рынка  
 

Наиболее эффективным методом борьбы с правонарушениями на 
потребительском рынке, в большей степени отвечающим интересам жителей, 
является не только защита уже нарушенных прав, но и их профилактика и 
пресечение. 

 
Для достижения положительного результата такая работа должна 

проводиться как с потребителями, так и с продавцами (изготовителями 
товаров, исполнителями работ, услуг), работающими на потребительском 
рынке. 

Работа с предпринимателями (изготовителями товаров, исполнителями 
работ, услуг) будет направлена, прежде всего на информирование 
предпринимателей о нормах федерального законодательства и 
законодательства Свердловской  области, а также санкциях за их нарушения, 
облегчение доступа к нормативным правовым актам, создание условий, 
благоприятствующих соблюдению всех требований законодательства при 
работе на потребительском рынке. 

Планируется проведение выездных консультаций потребителей, 
предпринимателей на всей территории поселения. 

Будет усилена работа по проведению независимой потребительской 
экспертизы товаров (работ, услуг) на базе аккредитованных лабораторий с 
опубликованием полученных результатов в средствах массовой информации, 
проведена работа по освоению новых видов исследования 
непродовольственных товаров, таких как обувь, ткани, синтетические 
моющие средства, мебель, сотовые телефоны и др. 

Усилена работа по предотвращению и пресечению ввоза на территорию 
Ницинского сельского поселения некачественных товаров, опасных для 
жизни и здоровья, по предотвращению производства и реализации на 
территории  некачественных и опасных для жизни и здоровья товаров (работ, 
услуг). 

Будет создана база данных о нарушителях законодательства о защите прав 
потребителей, об опасных товарах (работах, услугах), о качественных товарах 
(работах, услугах). 

Предусмотрено развитие системы добровольной сертификации, в том 
числе пищевых продуктов, изготовленных без применения ненатуральных 
компонентов и генно-инженерно - модифицированных организмов, что 
способствует повышению качества и конкурентоспособности товаров (работ, 
услуг) изготовителей продовольственных товаров, работающих на 
территории поселения. 

В целях защиты потребителей от опасной и фальсифицированной 
продукции будет усилен государственный контроль (надзор) за соблюдением 
обязательных требований стандартов и технических регламентов. 

 
 

2.2.3. Кадровое обеспечение в сфере защиты прав потребителей 
 

Мероприятиями Программы предусмотрена организация обучающих 
семинаров для руководителей и специалистов хозяйствующих субъектов 
(изготовителей товаров, исполнителей работ, услуг), осуществляющих 

деятельность в сфере потребительского рынка. 
В результате субъекты предпринимательской деятельности должны 

приобрести определенные навыки и стереотипы поведения в условиях 
рыночной экономики, что будет способствовать добровольному разрешению 
возникающих споров, а специалисты - профессиональные знания в области 
защиты прав потребителей, которые позволят более эффективно отстаивать 
законные интересы потребителей. 

Будут проведены отраслевые профессиональные конкурсы в сфере 
потребительского рынка с вручением добросовестным продавцам 
(изготовителям товаров, исполнителям работ, услуг) сертификатов "Права 
потребителей и качество обслуживания" и т.д. 

 
2.2.4. Совершенствование нормативно-правового и организационного 

обеспечения защиты прав потребителей 
 

Стратегической целью национальной политики в сфере защиты прав 
потребителей является создание равных и реальных условий для реализации 
гражданами-потребителями своих законных интересов и прав повсеместно на 
территории Российской Федерации. При этом перед государством стоит 
задача обеспечить наличие правовых и организационных основ, 
позволяющих адекватно уровню развития экономики и общества 
формировать и реализовывать все многообразие направлений национальной 
политики в сфере защиты прав потребителей. 

Принятие нормативных правовых актов для достижения целей 
реализации Программы не требуется, однако в рамках Программы будут 
подготовлены предложения в федеральные и областные нормативные 
правовые акты по совершенствованию государственного регулирования в 
сфере защиты прав потребителей. 

 
2.3. Сроки и этапы реализации Программы 

 
Сроки и этапы реализации Программы - 2017-2019 годы. 
Программа реализуется в один этап. 

 
2.4. Управление Программой и механизм ее реализации 

 
Государственным заказчиком-координатором Программы является 

администрация Ницинского сельского поселения. 
В ходе реализации Программы осуществляется: 
- взаимодействие с государственными заказчиками; 
- мониторинг реализации мероприятий Программы в рамках своей 

компетенции; 
- запрос отчетов о ходе реализации мероприятий Программы у 

исполнителей Программы; 
- подготовку и представление отчетов о ходе реализации 

мероприятий  Программы. Исполнители основных мероприятий Программы, 
указанные в разделе 1.8 паспорта Программы, ежеквартально до 10 числа 
месяца, следующего за кварталом, представляют отчет о ходе реализации 
мероприятий Программы в адрес администрации . Отчет о ходе работ по 
Программе должен содержать: 

отчет в соответствии с утвержденной формой; 
сведения о результатах реализации Программы за отчетный год; 
сведения о соответствии результатов фактическим затратам на 

реализацию Программы; 
сведения о соответствии фактических показателей реализации 

Программы показателям, установленным докладом о результативности; 
информацию о ходе и полноте выполнения мероприятий Программы; 

оценку эффективности результатов реализации Программы. 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 НИЦИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

СЛОБОДО-ТУРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 15 июня 2017 года 
с.Ницинское                                         № 82 

 
Об утверждении муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на 2017 год» в Ницинском сельском 
поселнии 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 года №169 
«Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды», 
Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 21.02.2017 года №114 «Об утверждении 
методических рекомендаций по подготовке государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирование 
современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды» на 2017 год», руководствуясь 
Уставом Ницинского сельского поселения 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды на 2017 год» Ницинского сельского поселения. 

2. Бухгалтеру администрации Ницинского сельского поселения 
осуществлять финансирование муниципальной программы «Формирование 
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современной городской среды на 2017 год» Ницинского сельского поселения 
в пределах выделенных ассигнований. 

3. Опубликовать настоящее  постановление в газете 
«Информационный вестник Ницинского сельского поселения» и разместить на 
официальном сайте Ницинского сельского поселения. 

4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
 
Глава администрации 
Ницинского сельского поселения:                                              С.Г.Костенков 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 НИЦИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

СЛОБОДО-ТУРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 15 июня 2017 года 
с.Ницинское                                         № 84 

 

Об  утверждении административного регламента осуществления 
муниципального контроля в сфере соблюдения требований, установленных 
правилами благоустройства территории Ницинского сельского поселения и 

иными муниципальными правовыми актами Ницинского сельского 
поселения в сфере благоустройства 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", Федеральным законом от 26 декабря 2008 года N 
294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля", Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 июня 2010 года N 489 "Об утверждении Правил подготовки 
органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального 
контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей", Постановлением Правительства 
Свердловской области от 28 июня 2012 года N 703-ПП "Об утверждении 
Порядка разработки и принятия административных регламентов 
осуществления муниципального контроля на территории Свердловской 
области", Уставом Ницинского сельского поселения, руководствуясь 
Правилами благоустройства территории Ницинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить административный регламент осуществления 
муниципального контроля в сфере соблюдения требований, установленных 
правилами благоустройства территории Ницинского сельского поселения и 
иными муниципальными правовыми актами Ницинского сельского 
поселения в сфере благоустройства. (Прилагается) 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальном 
вестнике» Ницинского сельского поселения и на официальном сайте 
поселения в сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю 
за собой. 

 

Глава администрации 
Ницинского сельского поселения:                                       С.Г.Костенков 
 

    АДМИНИСТРАЦИЯ  
НИЦИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

СЛОБОДО-ТУРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от 16 июня 2017 года 
с. Ницинское                                          

№ 85 
 

Об утверждении  Административного регламента  предоставления 
муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением, 

жилого помещения пригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» 

 

В соответствии с Федеральным законом  от  06.10.2003 г .   
N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления Российской Федерации",  Федеральным 
законом  от  27.07.2010 г .   N 210 -ФЗ "Об организации 
представления государственных и муниципальных услуг",  
постановлением Правительства Российской Федерации от  
28.01.2006г.  № 47 «Об утверждении Положения о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»,   
постановлением Правительства Российской Федерации 
от  25.03.2015 N 269 "О внесении изменений в Положение о  
признании помещения жилым помещением, жилого  
помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции" в целях повышения качества  и доступности 
предоставления муниципальных услуг  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Признание помещения жилым 
помещением, жилого помещения пригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции»  (прилагается). 

2. Признать утратившим силу Постановление Администрации 
Ницинского сельского поселения от 15.07.2013г. № 88 "Об 
утверждении Административного регламента  предоставления 
муниципальной услуги «Признание помещения жилым 
помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции на территории Ницинского сельского 
поселения». 

3. Опубликовать настоящее Постановление в печатном средстве 
органов местного самоуправления Ницинского сельского 
поселения «Информационный вестник Ницинского сельского 
поселения» и разместить на официальном сайте администрации 
Ницинского сельского поселения. 

4. Контроль по исполнению настоящего Постановления оставляю за 
собой. 

 
Глава  администрации 
Ницинского сельского поселения                                              С.Г. Костенков 
 

 Приложение к   
Постановлению администрации   

Ницинского сельского поселения 
 от 16.06.2017 г.  №85  

                                                        
Административный регламент 

предоставления  муниципальной услуги 

«Признание помещения жилым помещением, жилого помещения  

пригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным  

и подлежащим сносу или реконструкции» 

 

 

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Предмет регулирования регламента 

1.1.1. Предметом регулирования административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Признание помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» 
(далее - Регламент) являются отношения, возникающие при предоставлении 
муниципальной услуги по признанию помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. 

1.1.2. Настоящий Регламент разработан в целях повышения качества 
предоставления и доступности муниципальной услуги, создания комфортных 
условий для участников отношений, возникающих при предоставлении 
муниципальной услуги, и определяет стандарт предоставления 
муниципальной услуги, правила предоставления муниципальной услуги, в 
том числе сроки и последовательность административных действий и 
административных процедур при предоставлении муниципальной услуги. 

1.2.  Лица, имеющие право на получение муниципальной услуги 

       Получателями муниципальной услуги «Признание помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» 
(далее - муниципальная услуга) являются физические и юридические лица - 
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собственники (наниматели) помещений муниципального жилищного фонда, 
их представители, уполномоченные в установленном порядке на 
представление интересов при предоставлении муниципальной услуги, 
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий полномочия 
собственника в отношении оцениваемого имущества (далее - Заявители). 

1.3 Требования к порядку информирования о предоставлении 
муниципальной услуги 

1.3.1 Информацию о правилах предоставления муниципальной услуги можно 
получить: 

1) В администрации Ницинского сельского поселения (далее – 
Администрация поселения) по адресу: Свердловская область, Слободо-
Туринский район,  с. Ницинское, улица Советская, 35, кабинет N 4, телефон 
2-61-42, 2-61-69; часы приема: понедельник – пятница  с 8.00 до 17.00 час., 
перерыв с 12.00 - 13.00 час. 

Информация о муниципальной услуге предоставляется: 
-   непосредственно специалистами Администрации поселения; 
-   с использованием средств телефонной связи; 
- посредством размещения в информационно-телекоммуникационных 

сетях общего пользования (в том числе в сети Интернет). 
Для получения информации о муниципальной услуге, процедуре ее 

предоставления, ходе предоставления муниципальной услуги 
заинтересованные лица вправе обращаться: 

- в устной форме лично или по телефону к специалисту  
Администрации поселения, участвующему в предоставлении муниципальной 
услуги; 

- в письменной форме лично или почтой в адрес Администрации 
поселения; 

Информирование граждан проводится в двух формах: устное и 
письменное. 

При ответах на телефонные звонки и обращения граждан лично в 
приемные часы специалисты Администрации поселения, участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги, подробно и в вежливой (корректной) 
форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. При 
невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на 
поставленные вопросы обратившемуся лицу сообщается телефонный номер, 
по которому можно получить интересующую его информацию. Устное 
информирование обратившегося лица осуществляется не более 15 минут. 

В случае если для ответа требуется продолжительное время, 
специалист, осуществляющий устное информирование, предлагает направить 
обращение о предоставлении письменной информации по вопросам 
предоставления муниципальной услуги, либо назначает другое удобное для 
заинтересованного лица время для устного информирования. 

Письменное информирование по вопросам предоставления 
муниципальной услуги осуществляется при получении обращения 
заинтересованного лица о предоставлении письменной информации по 
вопросам предоставления муниципальной услуги. 

Ответ на обращение дается в течение 30 дней со дня регистрации 
письменного обращения. 

Специалисты Администрации поселения, участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги, ответственные за рассмотрение 
обращения, обеспечивают объективное, всестороннее и своевременное 
рассмотрение обращения, готовят письменный ответ по существу 
поставленных вопросов. 

Письменный ответ на обращение, содержащий фамилию имя отчество 
и номер телефона исполнителя, подписывается главой Администрации 
поселения либо уполномоченным им лицом и направляется по почтовому 
адресу, указанному в обращении. 

В случае если в обращении о предоставлении письменной информации 
не указаны фамилия имя отчество заинтересованного лица, направившего 
обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, 
ответ на обращение не дается. 

 
Информация об органах и организациях, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги: 
- Специализированное областное государственное унитарное 

предприятие "Областной государственный Центр технической 
инвентаризации и регистрации недвижимости" Свердловской области – отдел 
«Слободо-Туринское БТИ» (623930, с. Туринская Слобода, улица Советская, 
37, телефон (34361) 2-18-48, время работы: понедельник, среда с 8:00 - 17:00 
час., перерыв: 12:00 - 12:48 час.,  вторник,  четверг , пятница: выездные, не 
приемные дни; выходной – суббота, воскресенье, адрес сайта в сети Интернет 
http://uralbti.ru/, адрес электронной почты Tur_Sloboda@uralbti.ru 

- Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Свердловской области – Туринский отдел (622000, 
город Туринск, улица Горького, 57, телефон (34349) 2-47-49, часы работы: 
понедельник - пятница - с 9.00 до 18.00 час., без обеденного перерыва по 
"скользящему" графику, суббота - с 9.00 до 16.45 час., перерыв на обед - с 
13.00 до 13.45 час., сайт в сети Интернет http://www.to66.rosreestr.ru/); 

 

Раздел 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
2.1 Наименование муниципальной услуги 
 

Муниципальная услуга, порядок предоставления которой определяется 
настоящим административным регламентом, именуется «Признание 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции». 

 

2.2 Наименование органа предоставляющего муниципальную услугу 
 
Предоставление муниципальной услуги осуществляется 

администрацией Ницинского сельского поселения (далее Администрация). 
Муниципальная услуга предоставляется по адресу: Свердловская 

область, Слободо-Туринский район, с. Ницинское, ул.Советская, дом 35. 

График работы Администрации: понедельник – пятница - с 8.00 до 
17.00,  перерыв - с 12.00 до 13.00, выходные дни - суббота, воскресенье. 

График приема специалистами: понедельник-пятница - с 8.00 до 17.00, 
перерыв - с 12.00 до 13.00, выходные дни - суббота, воскресенье. 

Контактный телефон 8(343)612-61-42, факс 8 (343)612-61-69. 

Е-mail: nizpos@mail.ru. 

Муниципальная услуга может быть предоставлена через Отдел ГБУ 
СО «Многофункциональный центр» в с. Туринская Слобода (далее – МФЦ) по 
адресу:  623930, обл. Свердловская, р-н. Слободо-Туринский, с. Туринская 
Слобода, ул. Октябрьская, д. 10 

 
2.3. Результат  предоставления муниципальной услуги 
 
Результатом предоставления муниципальной услуги является 

направление в адрес Заявителя: 
 
2.3.1. Заключения межведомственной комиссии по оценке жилого помещения 
объекта жилищного фонда расположенного на территории Ницинского 
сельского  поселения (далее – Комиссия): 
- о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому 
помещению, и его пригодности для проживания; 
- о выявлении оснований для признания помещения подлежащим 
капитальному ремонту, реконструкции или перепланировке (при 
необходимости с технико-экономическим обоснованием) с целью приведения 
утраченных в процессе эксплуатации характеристик жилого помещения в 
соответствие с установленными в Положении о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.01.2006г. № 47, требованиями; 
- о выявлении оснований для признания помещения непригодным для 
проживания; 
- о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим реконструкции; 
- о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу. 
2.3.2. Постановления администрации Ницинского сельского поселения о 
дальнейшем использовании помещения, сроках отселения физических и 
юридических лиц в случае признания дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции или о признании необходимости проведения ремонтно-
восстановительных работ (за исключением жилых помещений жилищного 
фонда Российской Федерации и многоквартирных домов, находящихся в 
федеральной собственности). 

 

2.4 Срок предоставления муниципальной услуги 
 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется по заявлению 
граждан. 

Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 60 
дней со дня регистрации заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги. 

Данный срок может быть продлен для проведения дополнительного 
обследования жилого помещения, а также для предоставления Заявителем 
заключения проектно-изыскательской организации по результатам 
обследования элементов ограждающих и несущих конструкций жилого 
помещения - в случае, если такое заключение является необходимым для 
принятия решения Комиссией, но не более чем на 45 дней. 

 

2.5 Перечень нормативно правовых актов, регулирующих 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги 

 

-  Жилищный  кодекс  Российской Федерации (далее - Жилищный 
кодекс РФ) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1 
(часть 1), ст. 14); 

- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;  

- Федеральным законом  от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
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- постановление Правительства Российской Федерации  от 28 января 
2006  года № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения  непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции»; 

-  Гражданский  кодекс Российской Федерации от 31.11.1994 г. № 51-
ФЗ; 

- постановление администрации Ницинского  сельского поселения  от 
06.07.2011 № 59 «О создании межведомственной комиссии по признанию 
помещения жилым помещением, жилого помещения  непригодным для 
проживания  и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции»; 

- Устав Ницинского сельского поселения. 

 
2.6.  Перечень документов, предоставляемых заявителем для 

получения муниципальной услуги 
 
2.6.1 Для получения муниципальной услуги по признанию помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания: 
- заявление о предоставлении муниципальной услуги по признанию 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания (при личном обращении за услугой или посредством почтового 
отправления с уведомлением о вручении Заявитель предоставляет в 
Администрацию или МФЦ заявление по установленной форме (приложение 
№2 к Регламенту); при обращении за услугой в электронном виде через 
Порталы Заявитель предоставляет в Администрацию заявление по 
установленной форме (приложение №4 к Регламенту); 
- копии правоустанавливающих документов на жилое помещение, право на 
которое не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним;  
-  план жилого помещения с его техническим паспортом, а для нежилого 
помещения - проект реконструкции нежилого помещения для признания его в 
дальнейшем жилым помещением; 
- доверенность от заявителя на получение документа, оформленная в порядке, 
определенном законодательством (в случае обращения представителя 
заявителя); 
По усмотрению Заявителя к заявлению о предоставлении муниципальной 
услуги по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания могут быть представлены заявления, письма, 
жалобы граждан на неудовлетворительные условия проживания, заключение 
проектно-изыскательской организации по результатам обследования 
элементов ограждающих конструкций жилого помещения. 
 
2.6.2 Для получения муниципальной услуги по признанию многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции: 
- заявление о предоставлении муниципальной услуги по признанию 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 
(при личном обращении за услугой или посредством почтового отправления с 
уведомлением о вручении Заявитель предоставляет в Администрацию или 
МФЦ заявление по установленной форме (приложение №3 к Регламенту); при 
обращении за услугой в электронном виде через Порталы Заявитель 
предоставляет в Администрацию заявление по установленной форме 
(приложение №5 к Регламенту); 
- копии правоустанавливающих документов на жилое помещение, право на 
которое не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним; 
- заключение специализированной организации, проводившей обследование 
многоквартирного дома. 
-по усмотрению Заявителя к заявлению о предоставлении муниципальной 
услуги по признанию многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции могут быть представлены заявления, письма, 
жалобы граждан на неудовлетворительные условия проживания. 
2.6.3. Комиссия на основании межведомственных запросов с использованием 
единой системы межведомственного электронного взаимодействия и 
подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного 
взаимодействия получает, в том числе в электронной форме: 
а) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним о правах на жилое помещение; 
б) технический паспорт жилого помещения, а для нежилых помещений - 
технический план; 
в) заключения (акты) соответствующих органов государственного надзора 
(контроля) в случае, если представление указанных документов в 
соответствии с абзацем третьим пункта 44 Положения о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2006 № 47, признано необходимым для принятия 
решения о признании жилого помещения соответствующим (не 
соответствующим) установленным требованиям. 
Заявитель вправе предоставить указанные в настоящем пункте документы и 
информацию по своей инициативе. 
2.6.4. Если заявление о предоставлении муниципальной услуги подается 
Заявителем через МФЦ и документы, предусмотренные подпунктами 
"а" и "б" пункта 2.6.3 настоящего административного регламента, не 
представлены им по собственной инициативе, то такие документы 
запрашиваются специалистами МФЦ. В данном случае полный пакет 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
передается из МФЦ в Администрацию в срок не позднее следующего 
рабочего дня после получения запрошенных документов. 

2.6.5. Заявитель несет ответственность за достоверность представленных им 
сведений. 
2.6.6. Требовать от Заявителя предоставления документов, не 
предусмотренных настоящим административным регламентом, не 
допускается. 
2.6.7. Документы, представленные Заявителем в Администрацию или в МФЦ 
в соответствии с настоящим административным регламентом для получения 
муниципальной услуги, возврату не подлежат. 
2.6.8. Комиссия рассматривает поступившее заявление или заключение 
органа государственного надзора (контроля) в течение 30 дней с даты 
регистрации, и принимает решение (в виде заключения), указанное в пункте 
2.3.1 настоящего Регламента, либо решение о проведении дополнительного 
обследования оцениваемого помещения. 
В случае если Заявителем выступает орган государственного надзора 
(контроля), указанный орган представляет в Комиссию свое заключение, 
после рассмотрения которого, Комиссия предлагает собственнику помещения 
представить документы, указанные в пункте 2.6.2 настоящего Регламента. 

 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
2.7.1. Администрация или МФЦ принимает решение об отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, по 
следующим основаниям: 
1) заявление о предоставлении муниципальной услуги подписано лицом, 
полномочия которого документально не подтверждены (или не подписано 
уполномоченным лицом); 
2) заявление, поданное на личном приеме или посредством почтового 
отправления с уведомлением о вручении, не поддается прочтению; 
3) непредставление Заявителем документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, обязанность по предоставлению 
которых лежит на Заявителе; 
4) несоответствие вида электронной подписи, использованной Заявителем для 
удостоверения заявления и приложенных к нему документов в электронном 
виде, требованиям законодательства Российской Федерации. 
2.7.2. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, должен быть мотивированным. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги: 
а) обращение за предоставлением муниципальной услуги лица, не 
относящегося к категории Заявителей (пункт 1.2 Регламента); 
б) несоответствие представленных документов по форме и (или) содержанию 
установленным требованиям; 
в) поступление от органа государственной власти, органа местного 
самоуправления либо подведомственной органу государственной власти или 
органу местного самоуправления организации ответа на межведомственный 
запрос, свидетельствующего об отсутствии документа (информации), 
необходимого для признания жилого помещения пригодным (непригодным) 
для проживания, многоквартирного дома аварийным или подлежащим 
реконструкции, если соответствующий документ не предоставлен Заявителем 
по собственной инициативе; 
г) непредставление Заявителем документов, предусмотренных абзацем 
четвертым пункта 2.6.2 настоящего Регламента. 
Отказ в предоставлении муниципальной услуги должен быть 
мотивированным. 

2.9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется 
бесплатно. 

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления 
и при получении результата предоставления муниципальной услуги 
Заявителями не должен превышать 15 минут. 

2.11. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной 
услуги. 

В Администрации или МФЦ регистрируется заявление: 
-поступившее до 15.00 час. - в день поступления; 
-поступившее после 15.00 час. - на следующий рабочий день. 

 
2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения заявлений о 
предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с 
образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги. 
2.12.1. Прием граждан осуществляется в помещениях, оборудованных в 
соответствии с требованиями санитарных норм и правил. 
2.12.2. Рабочее место специалиста оборудуется необходимой 
функциональной мебелью, оргтехникой и телефонной связью. 
2.12.3. Места ожидания личного приема должны соответствовать 
комфортным условиям для обратившихся Заявителей и оборудоваться в 
необходимых количествах стульями, столами, обеспечиваться канцелярскими 
принадлежностями для написания заявлений. 
2.12.4. На видном месте, в непосредственной близости к месту приема 
заявлений размещается информационный стенд, содержащий информацию о 
режиме работы Администрации и МФЦ, телефонах для справок, порядке 
предоставления муниципальной услуги, праве и порядке обжалования 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 
также его должностных лиц, приведены образцы заявлений и перечень 
документов, предоставляемых Заявителем, для получения муниципальной 
услуги. 
2.12.5. Доступ Заявителей в Администрации и МФЦ должен быть 
беспрепятственным, с учетом особенностей графика работы Администрации 
и МФЦ. 
2.12.6. Места для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной 
услуги оборудуются стульями и столами для возможности оформления 
документов, запросов и заявлений с наличием в указанных местах бумаги и 
ручек для записи информации. 
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2.13. Показатели доступности и качества предоставления 
муниципальной услуги 
2.13.1. Показателями оценки доступности предоставления муниципальной 
услуги являются:                     
а) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги; 
б) обеспечение беспрепятственного доступа  Заявителей  в Администрацию и 
МФЦ; 
в) обеспечение возможности направления запроса в Администрацию и  МФЦ 
по различным каналам связи, в т.ч. в электронной форме; 
г) наличие различных каналов  получения информации  о предоставлении  
муниципальной услуги. 
2.13.2.  Показателями оценки качества  предоставления  муниципальной 
услуги  являются: 
а)  соблюдение срока предоставления  муниципальной  услуги; 
б)  соблюдение срока ожидания  в очереди  при предоставлении  
муниципальной  услуги; 
в) отсутствие поданных в установленном порядке жалоб  на решения или 
действия (бездействие) должностных лиц, принятые или осуществляемые  
ими при предоставлении  муниципальной  услуги. 
2.13.3. Обеспечение доступности муниципальной услуги инвалидам:  
а) помещения оборудуются расширенными проходами, позволяющими 
обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов; 
б) вход в здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, 
оборудуется пандусом, расширенным переходом, позволяющим обеспечить 
беспрепятственный вход инвалидов (инвалидов-колясочников); 
в) глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными 
физическими возможностями при необходимости оказывается помощь по 
передвижению в помещениях; 
г) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 
получения ими услуги наравне с другими лицами; 
д) наличие на стоянке места для парковки специальных транспортных средств 
инвалидов. 

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах и 
особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме. 

Заявитель может получить информацию о порядке предоставления 
муниципальной услуги на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг по адресу: http://www.gosuslugi.ru/. 
Заявитель может воспользоваться размещенными на Порталах формами 
заявлений, необходимых для получения муниципальной услуги, с 
обеспечением возможности их копирования и заполнения в электронном 
виде. 

Заявитель также может подать заявление о получении 
муниципальной услуги с приложенными документами в электронном виде, 
через Порталы. В указанном случае заявление и необходимые для получения 
муниципальной услуги документы, предоставленные Заявителем в 
электронном виде, удостоверяются электронной подписью: 
- заявление, подаваемое в форме электронного документа, подписывается 
Заявителем простой электронной подписью, а прилагаемые к нему 
электронные документы должны быть подписаны должностными лицами 
органов (организаций), выдавших эти документы, усиленной 
квалифицированной электронной подписью; 
- доверенность, подтверждающая правомочие на обращение за получением 
муниципальной услуги, выданная организацией, удостоверяется усиленной 
квалифицированной электронной подписью правомочного должностного 
лица организации, а доверенность, выданная физическим лицом, - усиленной 
квалифицированной электронной подписью нотариуса; 
- иные документы, прилагаемые к заявлению в форме электронных образов 
бумажных документов (сканированных копий), удостоверяются электронной 
подписью в соответствии с требованиями постановления Правительства 
Российской Федерации от 25.06.2012 N 634 «О видах электронной подписи, 
использование которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг». 
При подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги в 
электронном виде через Порталы Заявитель может получить информацию о 
ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги на 
Порталах в разделе «Мониторинг хода предоставления муниципальной 
услуги». 

Заявитель может получить результат предоставления муниципальной 
услуги в электронном виде через Порталы. Для этого в заявлении о 
предоставлении муниципальной услуги, поданном в электронном виде через 
Порталы, Заявитель должен указать способ получения результата 
предоставления муниципальной услуги - в электронном виде через Порталы. 
В случае, если при подаче заявления в электронном виде Заявитель выберет 
иной способ получения результата предоставления муниципальной услуги - 
лично или посредством почтового отправления, через Порталы Заявителю 
поступит соответствующее уведомление. 
  

Раздел 3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ  

ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

        
3.1. Предоставление муниципальной  услуги включает в себя 

следующие административные действия (процедуры): 
- прием и регистрация заявления; 
- рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов; 
- выдача (направление) Заявителю результата предоставления муниципальной 
услуги или уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
  

3.2. Прием и регистрация заявления. 
3.2.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги 
является поступление заявления Заявителя в Администрацию или МФЦ. 

3.2.2. При личном обращении Заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги специалист Администрации или  МФЦ, осуществляющий личный 
прием: 
- устанавливает предмет обращения и личность Заявителя; 
- дает устные консультации на поставленные вопросы; 
- проверяет документы, удостоверяющие личность и полномочия Заявителя 
(его представителя); 
- проверяет правильность оформления заявления и комплектность 
представленных Заявителем документов, соответствие данных, указанных в 
заявлении, предоставленным документам. Документы, прилагаемые к 
заявлению, представляемые в копиях, подаются специалистам 
Администрации или  МФЦ одновременно с оригиналами. Специалисты 
Администрации или МФЦ заверяют копию документа после проверки ее 
соответствия оригиналу, а оригинал документа возвращают Заявителю (за 
исключением документов, которые должны быть представлены в оригинале). 
3.2.3. Прием и первичная обработка заявлений, поступивших по почте, 
осуществляется в день их поступления или в первый рабочий день при 
поступлении документов в нерабочее время. 
В случае, если заявление о предоставлении муниципальной услуги в 
электронном виде и прилагаемые к нему документы не подписаны 
электронной подписью в соответствии с требованиями действующего 
законодательства либо электронная подпись не подтверждена, специалист 
Администрации направляет Заявителю уведомление об отказе в приеме 
документов по основанию одного или нескольких подпунктов пункта 
2.7.1 настоящего Регламента. Данное заявление не является обращением 
Заявителя и не подлежит регистрации. 

В случае, если заявление о предоставлении муниципальной услуги в 
электронном виде подписано электронной подписью в соответствии с 
требованиями действующего законодательства и подтверждена ее 
подлинность, но прилагаемые к заявлению документы не подписаны 
электронной подписью либо подлинность данной подписи не подтверждена, 
специалист Администрации в течение пяти дней направляет Заявителю 
уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги в связи с 
непредставлением Заявителем полного комплекта документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги. 

В случае, если заявление о предоставлении муниципальной услуги и 
приложенные к нему документы, направленные Заявителем в электронном 
виде через Порталы, подписаны электронной подписью в соответствии с 
требованиями действующего законодательства и электронная подпись 
подтверждена, заявление и документы регистрируются в порядке, 
предусмотренном настоящим Регламентом, и передаются для работы 
специалисту Комиссии, уполномоченному на рассмотрение документов. 
3.2.4. При наличии оснований для отказа в приеме документов, специалист 
Администрации или МФЦ письменно информирует Заявителя об отказе в 
приеме документов с указанием причины отказа (в случае, если Заявитель не 
забрал документы при устном изложении причины отказа) одним из 
следующих способов, указанным Заявителем в заявлении о предоставлении 
муниципальной услуги: 
- по почтовому адресу, указанному Заявителем в заявлении о предоставлении 
муниципальной услуги; 
-  выдает под роспись Заявителю или его представителю при предъявлении 
документа, удостоверяющего личность, и доверенности, оформленной в 
установленном порядке; 
- в электронном виде через Порталы. 

В случае отсутствия в заявлении указания на способ получения 
Заявителем ответа, результаты предоставления муниципальной услуги 
направляются посредством почтового отправления. 
3.2.5. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, 
предусмотренных пунктом 2.7.1 настоящего Регламента, заявление о 
предоставлении муниципальной услуги и приложенные к нему документы 
регистрируются. 
3.2.6. Заявление о предоставлении муниципальной услуги, поданное в 
Администрацию или МФЦ до 15.00 рабочего дня, регистрируется днем 
подачи такого заявления, после 15.00 рабочего дня - в рабочий день, 
следующий за днем подачи такого заявления. Заявление, поданное в 
последний рабочий день перед выходным (праздничным) днем или в 
нерабочий день, регистрируется рабочим днем, следующим после выходного 
(праздничного) дня. 

Не позднее следующего дня после приема заявления на оказание 
муниципальной услуги МФЦ или специалист Администрации запрашивает 
документы (сведения) по каналам межведомственного взаимодействия из 
органов, уполномоченных на предоставление соответствующих документов 
(сведений), если они не были представлены Заявителями по собственной 
инициативе. 

Заявление о предоставлении муниципальной услуги, поступившее в 
МФЦ, передается для рассмотрения в Администрацию на следующий 
рабочий день Администрации после регистрации таких заявлений. 

При подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги 
через  МФЦ срок оказания муниципальной услуги исчисляется с момента 
передачи заявления из МФЦ в Администрацию. 

В случае если заявление о предоставлении муниципальной услуги 
было подано через МФЦ, специалист Администрации в день оформления 
результата предоставления муниципальной услуги уведомляют Заявителя и 
МФЦ о готовности результата муниципальной услуги для последующей 
передачи Заявителю соответствующих документов при условии, что тот 
указал в заявлении о предоставлении муниципальной услуги способ выдачи 
документов через МФЦ. 

В случае если Заявитель в течение месяца со дня изготовления 
результата оказания муниципальной услуги не получает его в МФЦ, 
документы передаются в Администрацию на хранение. 

 
3.3. Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов. 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является 
поступление комплекта документов в Комиссию. 
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3.3.2. Комиссия осуществляет экспертизу предоставленных Заявителем 
документов. 
3.3.3. В случае если в порядке межведомственного взаимодействия получена 
информация из органов, уполномоченных на предоставление 
соответствующих документов/сведений, об отсутствии запрашиваемых 
сведений, предусмотренных пунктом 2.6.3 настоящего Регламента, 
специалист Администрации готовит уведомление в адрес Заявителя об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги и направляет его по правилам, 
предусмотренным пунктом 3.2.4 настоящего Регламента. 
3.3.4. Комиссия проводит проверку представленных Заявителем и 
поступивших в результате межведомственного взаимодействия документов 
на соответствие установленным требованиям и на наличие оснований для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 
2.8 настоящего Регламента. 
3.3.5. Комиссия: 
- по необходимости определяет перечень дополнительных документов 
(заключения (акты) соответствующих органов государственного надзора 
(контроля), заключение проектно-изыскательской организации по 
результатам обследования элементов ограждающих и несущих конструкций 
жилого помещения), необходимых для принятия решения о признании 
жилого помещения соответствующим (не соответствующим) установленным 
требованиям; 
- по необходимости определяет состав привлекаемых экспертов, в 
установленном порядке аттестованных на право подготовки заключений 
экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных 
изысканий, исходя из причин, по которым жилое помещение может быть 
признано нежилым, либо для оценки возможности признания пригодным для 
проживания реконструированного ранее нежилого помещения; 
- осуществляет работу по оценке пригодности (непригодности) жилых 
помещений для постоянного проживания. 
3.3.6. По результатам работы Комиссия принимает одно из следующих 
решений (в виде заключения): 
- о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому 
помещению, и его пригодности для проживания; 
- о выявлении оснований для признания помещения подлежащим 
капитальному ремонту, реконструкции или перепланировке (при 
необходимости с технико-экономическим обоснованием) с целью приведения 
утраченных в процессе эксплуатации характеристик жилого помещения в 
соответствие с установленными в Положении о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.01.2006 N 47, требованиями; 
- о выявлении оснований для признания помещения непригодным для 
проживания; 
- о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим реконструкции; 
- о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу; 
- об отсутствии оснований для признания многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции. 
3.3.7. Если по результатам рассмотрения Комиссия принимает решение о 
проведении дополнительного обследования оцениваемого помещения, срок 
предоставления муниципальной услуги продлевается в соответствии 
с абзацем 3 пункта 2.4 настоящего Регламента. 
3.3.8. На основании заключения, полученного в соответствии с пунктом 
3.3.6 настоящего Регламента, Администрация в течение 30 дней принимает 
решение и издает постановление с указанием о дальнейшем использовании 
помещения, сроках отселения физических и юридических лиц в случае 
признания дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции или о 
признании необходимости проведения ремонтно-восстановительных работ 
(за исключением жилых помещений жилищного фонда Российской 
Федерации и многоквартирных домов, находящихся в федеральной 
собственности). 

3.4. Выдача (направление) Заявителю результатов предоставления 
муниципальной услуги или уведомления об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги осуществляется в 5-дневный срок, в порядке, 
установленном пунктом 3.2.4 настоящего Регламента. 
 

Раздел 4. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ПО ИСПОЛНЕНИЮ  
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

 
4.1. Текущий контроль над соблюдением и исполнением 

специалистами Администрации и МФЦ последовательности действий, 
определенных настоящим административным регламентом, осуществляется 
Главой Ницинского сельского поселения и руководителем МФЦ. 

 

4.2. Специалисты, принимающие участие в предоставлении 
муниципальной услуги, несут персональную ответственность за соблюдение 
сроков и порядка приема документов, предоставляемых заявителями, за 
полноту, грамотность и доступность проведенного консультирования, за 
правильность выполнения процедур, установленных настоящим 
административным регламентом. 

4.3. Контроль над полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и 
устранение нарушений порядка регистрации и рассмотрения заявлений и 
документов, подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих 
жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц. 

 

4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления 
нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к 
ответственности в соответствии  с законодательством Российской Федерации. 

 
Раздел 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ  

РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЙ) ОРГАНА, 
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ,  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

 

5.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) 
ответственного лица, участвующего в  предоставлении муниципальной  
услуги в досудебном порядке. 

 

5.2. Заявитель имеют право обратиться с жалобой в письменной 
форме на бумажном носителе, в электронной форме к Главе Ницинского 
сельского поселения, руководителю МФЦ.        

 

5.3. Заявитель в своей жалобе может сообщить о нарушении своих 
прав и законных интересов, противоправных решениях, действиях 
(бездействии) уполномоченного лица, нарушении положений 
административного регламента. 

5.3.1. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства Заявителя - физического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо  муниципального 
служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа,  предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их 
копии. 

5.3.2. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней 
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 
пяти рабочих дней со дня ее регистрации. Правительство Российской 
Федерации вправе установить случаи, при которых срок рассмотрения 
жалобы может быть сокращен. 

5.3.3. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской 
области, муниципальными правовыми актами Ницинского сельского 
поселения, а также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.3.4. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 
подпункте 5.3.3. пункта 5.3. настоящего раздела, Заявителю в письменной 
форме и по желанию Заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.3.5. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы, признаков состава административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 
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рассмотрению жалоб в соответствии с настоящим разделом, незамедлительно 
направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.4. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе 
предоставления муниципальной услуги, действия (бездействие) 
уполномоченного лица в судебном порядке. 

 
Приложение №1 

к Административному регламенту 
 

БЛОК-СХЕМА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение  1 

к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 

«Признание помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» 
  

Образец заявления на получение муниципальной услуги 
о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания 
  
на бланке                                                                            Председателю 
межведомственной комиссии  
юридического лица                                                           по 
признанию помещений, находящихся в 
(в случае обращения                                                         муниципальной 
собственности Ницинского 
заявителя - юридического  лица)                                    сельского 
поселения, жилыми помещениями, 
                                                                                            жилых 
 помещений непригодными для   
                                                                                            
проживания и многоквартирных домов 
                                                                                            аварийными и 
подлежащими сносу или 
                                                                                            реконструкции 
                                                                              
______________________________________________ 

                                                                              от 
___________________________________________ 
                                                                                                                                     
(указать статус заявителя - собственник помещения, наниматель) 
                                                                                                               
______________________________________________ 
                                                                                               (ФИО гражданина или 
полное  наименование ЮЛ) 
                                                                              
______________________________________________ 
                                                                                                (паспортные данные 
или реквизиты ЮЛ) 
                                                                             
 ______________________________________________ 
                                                                                              (адрес проживания или 
фактический адрес ЮЛ) 
                                                                             
 ______________________________________________ 
                                                                                                              (адрес 
регистрации) 
                                                                              
______________________________________________ 
                                                                                                               (телефон для 
связи) 

 
 

Заявление 
  
  Прошу провести оценку соответствия помещения по адресу: 
_________________________ 
___________________________________________________________________
_____________ 
требованиям,     установленным      в     положении     о     признании 
    помещения     жилым 
помещением,     жилого    помещения    непригодным  для  проживания  и 
многоквартирного 
дома       аварийным      и      подлежащим      сносу     или     реконструкции,   
  утвержденном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 N 47. 
    Результат       предоставления      услуги,      уведомление      о     личной 
    явке,     отказ    в 
приеме  документов,  уведомление  об  отказе в предоставлении 
муниципальной услуги прошу направить (вручить) следующим способом 
(нужное подчеркнуть): 
    - по почтовому адресу, указанному в настоящем заявлении; 
    - выдать под роспись мне или моему представителю. 
    К  заявлению  прилагаются:  (документы  в  соответствии  с  пунктом 
2.6 настоящего Регламента) 
Список прилагаемых документов на ______ листах. 
    ____________________________________________          
 __________________________ 
                (подпись заявителя или уполномоченного лица)                                                                    
    (расшифровка подписи) 
                     

МП                                                                                            «____» 
__________ 20___ г. 
(в случае обращения заявителя 
      - юридического лица) 
 

Приложение  2 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Признание помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» 

  
Образец заявления на получение муниципальной услуги 

о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции 

  
на бланке                                                                            Председателю 
межведомственной комиссии  
юридического лица                                                           по 
признанию помещений, находящихся в 
(в случае обращения                                                         муниципальной 
собственности Ницинского 
заявителя - юридического  лица)                                    сельского 
поселения, жилыми помещениями, 
                                                                                            жилых 
 помещений непригодными для   
                                                                                            
проживания и многоквартирных домов 
                                                                                            аварийными и 
подлежащими сносу или 
                                                                                            реконструкции 
                                                                                          
________________________________________ 
                                                                                         от 
______________________________________ 
                                                                                              (указать статус 
заявителя - собственник помещения, наниматель) 
                                                                                          
________________________________________ 
                                                                                                     (ФИО гражданина 
или полное  наименование ЮЛ) 

Прием заявления для 
оказания муниципальной 

услуги 

   
Экспертиза документов, 

предоставленных 
заявителем 

   

Работа Комиссии 

(10 дней) 

Подготовка заключения 
Комиссии 

   

Передача экземпляра заключения 
Комиссии специалисту Администрации 

(5 рабочих дней) 

 

Отказ 

Администрация принимает решение и 
издает постановление с указанием о 

дальнейшем использовании помещения 

(30 дней) 

consultantplus://offline/ref=A682E10DFA928B6EEA878E262C59FC08968A1CB1B2F43926C2CE1CE070322DFCE41B9F7E42A503AAM9YFL


                                                                                          
________________________________________ 
                                                                                                           (паспортные 
данные или реквизиты ЮЛ) 
                                                                                          
________________________________________ 
                                                                                                         (адрес 
проживания или фактический адрес ЮЛ) 
                                                                                          
________________________________________ 
                                                                                                                       (адрес 
регистрации) 
                                                                                          
________________________________________ 
                                                                                                                        
(телефон для связи) 

 
Заявление 

 
Прошу признать многоквартирный дом по адресу: 

___________________________________ 
___________________________________________________________________
__________________ 
аварийным   и   подлежащим    сносу   или   реконструкции,  в  соответствии 
 с   положением 
о   признании   помещения   жилым   помещением,   жилого   помещения 
  непригодным   для 
проживания    и     многоквартирного     дома    аварийным    и     подлежащим 
    сносу     или 
реконструкции, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2006 N 47. 
    Результат  предоставления  услуги,  уведомление  о личной явке, отказ в 
приеме  документов,  уведомление  об  отказе в предоставлении 
муниципальной услуги прошу направить (вручить) следующим способом 
(нужное подчеркнуть): 
    - по почтовому адресу, указанному в настоящем заявлении; 
    - выдать под роспись мне или моему представителю. 
    К  заявлению  прилагаются:  (документы  в  соответствии  с  пунктом 
2.6 настоящего Регламента) 
Список прилагаемых документов на ______ листах. 
    ____________________________________________ 
               __________________________ 
                  (подпись заявителя или уполномоченного лица)                                                                
       (расшифровка подписи) 
                     

       МП                                                                                         «____» 
__________ 20___ г. 

(в случае обращения заявителя 
      - юридического лица) 

Приложение 3 
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Признание помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» 
 

Образец заявления на получение муниципальной услуги 
о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания в электронной форме 
  
                                                                                            Председателю 
межведомственной комиссии  
                                                                                            по 
признанию помещений, находящихся в 
                                                                                            муниципальной 
собственности Ницинского 
                                                                                            сельского 
поселения, жилыми помещениями, 
                                                                                            жилых 
 помещений непригодными для   
                                                                                            
проживания и многоквартирных домов 
                                                                                            аварийными и 
подлежащими сносу или 
                                                                                            реконструкции 
                                                                                          
________________________________________ 
                                                                                         от 
______________________________________ 
                                                                                              (указать статус 
заявителя - собственник помещения, наниматель) 
                                                                                          
________________________________________ 
                                                                                                     (ФИО гражданина 
или полное  наименование ЮЛ) 
                                                                                          
________________________________________ 
                                                                                                           (паспортные 
данные или реквизиты ЮЛ) 
                                                                                          
________________________________________ 
                                                                                                         (адрес 
проживания или фактический адрес ЮЛ) 
                                                                                          
________________________________________ 

                                                                                                                       (адрес 
регистрации) 
                                                                                          
________________________________________ 
                                                                                                                        
(телефон для связи) 

Заявление 

Прошу провести оценку соответствия помещения по адресу: 
__________________________ 
___________________________________________________________________
__________________ 
требованиям, установленным в положении о признании  помещения  жилым 
помещением,  жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома   аварийным   и   подлежащим  сносу  или  
реконструкции,  утвержденном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2006 № 47. 

Результат  предоставления  услуги,  уведомление  о личной явке, 
отказ в приеме  документов,  уведомление  об  отказе в предоставлении 
муниципальной услуги прошу направить (вручить) следующим способом 
(отменить нужное): 
  - в электронном виде через Порталы; 
  -по почтовому адресу, указанному в настоящем заявлении; 

-выдать под роспись мне или моему представителю. 
К  заявлению  прилагаются:  (документы  в  соответствии  с  пунктом 

2.6 настоящего Регламента) 
Список прилагаемых документов на ______ листах. 
  
Простая электронная или 
электронно-цифровая подпись заявителя _______________________                
«__» _______ 20__ г. 
                                                                          (фамилия, имя отчество 
заявителя),                          
                                                                    

Приложение  4 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Признание помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» 

  
Образец заявления на получение муниципальной услуги 

о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции в электронной форме 

  
                                                                                            Председателю 
межведомственной комиссии  
                                                                                            по 
признанию помещений, находящихся в 
                                                                                            муниципальной 
собственности Ницинского 
                                                                                            сельского 
поселения, жилыми помещениями, 
                                                                                            жилых 
 помещений непригодными для   
                                                                                            
проживания и многоквартирных домов 
                                                                                            аварийными и 
подлежащими сносу или 
                                                                                            реконструкции 
                                                                                          
________________________________________ 
                                                                                         от 
______________________________________ 
                                                                                              (указать статус 
заявителя - собственник помещения, наниматель) 
                                                                                          
________________________________________ 
                                                                                                     (ФИО гражданина 
или полное  наименование ЮЛ) 
                                                                                          
________________________________________ 
                                                                                                           (паспортные 
данные или реквизиты ЮЛ) 
                                                                                          
________________________________________ 
                                                                                                         (адрес 
проживания или фактический адрес ЮЛ) 
                                                                                          
________________________________________ 
                                                                                                                       (адрес 
регистрации) 
                                                                                          
________________________________________ 
                                                                                                                        
(телефон для связи) 

Заявление 

  Прошу признать многоквартирный дом по адресу: 
___________________________________ 
___________________________________________________________________
__________________ 
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аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, в соответствии 
с положением о  признании  помещения  жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания  и  многоквартирного  дома  
аварийным  и  подлежащим  сносу  или реконструкции,   утвержденным   
постановлением   Правительства   Российской Федерации от 28.01.2006 N 47. 

Результат  предоставления  услуги,  уведомление  о личной явке, 
отказ в приеме  документов,  уведомление  об  отказе в предоставлении 
муниципальной услуги прошу направить (вручить) следующим способом 
(отменить нужное): 
  -в электронном виде через Порталы; 

-по почтовому адресу, указанному в настоящем заявлении; 
-выдать под роспись мне или моему представителю. 
К заявлению прилагаются: (документы в соответствии с пунктом 2.6 

настоящего административного регламента) 
  
Список прилагаемых документов на ______ листах. 
Простая электронная или 
электронно-цифровая подпись заявителя ________________________          
"___" ______ 20___ г. 
                                                                          (фамилия, имя, отчество 
заявителя)  
 

ГЛАВА   
НИЦИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

СЛОБОДО-ТУРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 16 июня   2017 года                                                  
с.Ницинское                                          №  86 
 

Об установлении предельного уровня соотношения 
средней заработной платы руководителей, их заместителей, 

главных бухгалтеров и средней заработной платы работников 
муниципальных учреждений и муниципальных предприятий 

Ницинского сельского поселения 
 

В соответствии со статьей 145, 349.5 Трудового кодекса Российской 
Федерации, в целях упорядочения условий оплаты труда руководителей 
муниципальных учреждений и предприятий Ницинского сельского 
поселения, руководствуясь Уставом Ницинского сельского поселения, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Установить предельный уровень соотношения среднемесячной 

заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и 
среднемесячной  заработной платы работников муниципальных учреждений 
и   предприятий Ницинского сельского поселения: 

       1) предельный уровень соотношения среднемесячной 
заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и 
среднемесячной заработной платы работников муниципальных унитарных 
предприятий - в кратности от 1 до 3 ; 

       2) предельный уровень соотношения среднемесячной 
заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и 
среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений - 
в кратности от 1 до 3;  

2. Соотношение средней заработной платы руководителей, их 
заместителей и главных бухгалтеров и средней заработной платы работников 
муниципальных учреждений и муниципальных предприятий, формируемых 
за счет всех финансовых источников, рассчитывается за календарный год. 

Средняя заработная плата работников учреждения рассчитывается 
без учета заработной платы руководителя, заместителя руководителя, 
главного бухгалтера. 

Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной 
заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 
размещаются в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на 
официальных сайтах муниципальных учреждений и предприятий. 

3. Руководителям  муниципальных учреждений и муниципальных 
унитарных предприятий обеспечить внесение в установленном трудовым 
законодательством порядке изменений в трудовые договоры заместителей 
руководителя, главного бухгалтера в части условий оплаты труда с учетом 
предельного уровня соотношения  среднемесячной заработной платы 
заместителей   руководителя, главного бухгалтера  и среднемесячной  
заработной платы работников муниципального учреждения или 
муниципального унитарного предприятия; 

4. Опубликовать настоящее постановление в «Информационном 
вестнике Ницинского сельского поселения» и разместить на официальном 
сайте Ницинского сельского поселения в сети Интернет. 

5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

 
Глава Ницинского  
сельского поселения                                      С.Г. Костенков       С.Г.Костенков 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   
НИЦИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

СЛОБОДО-ТУРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 27 июня 2017 года 
с. Ницинское                                          №91                                 

 

 
 

Об утверждении Положения об общественных инспекциях и 
группах общественного контроля  в Ницинском сельском поселении 

 
       В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-

ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», Законом 
Свердловской области от 19.12.2016 № 151-03 «Об общественном контроле в 
Свердловской области», руководствуясь  Уставом Ницинского сельского 
поселения, администрация Ницинского сельского поселения 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Положение об общественных инспекциях и 

группах общественного контроля в Ницинском сельском поселении 
(прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Информационном 
вестнике Ницинского сельского поселения»  и разместить на официальном 
сайте Ницинского сельского поселения в информационно-
телекоммуникационной  сети Интернет. 

        3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

 
 
 
Глава администрации 
Ницинского сельского поселения                                                      

С.Г.Костенков             
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Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Администрации  
Ницинского сельского поселения  

от 27.06.2017 № 91 
 
 

Положение  
об общественных инспекциях и группах общественного контроля в 

Ницинском сельском поселении  
 

1. Общие положения. 
1.1. Настоящее Положение определяет полномочия, порядок 

организации и деятельности общественных инспекций и групп 
общественного контроля вНицинском сельском поселении. 

1.2. Общественные инспекции и группы общественного контроля 
осуществляют общественный контроль в целях содействия соблюдению 
законодательства, защиты прав и свобод человека и гражданина, учета 
общественных интересов в отдельных сферах общественных отношений во 
взаимодействии с Администрацией Ницинского сельского поселения и ее 
структурными подразделениями, (либо иные органы местного 
самоуправления) в компетенцию которых входит осуществление 
муниципального контроля за деятельностью органов и (или) организаций), в 
отношении которых осуществляется общественный контроль (далее - орган 
муниципального контроля). 

1.3. В своей деятельности общественные инспекции и группы 
общественного контроля руководствуются Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами и законами Свердловской области, 
иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми 
актами Ницинского сельского поселения, а также настоящим Положением. 

2. Полномочия общественных инспекций и групп 
общественного контроля. 

       Общественные инспекции, группы общественного контроля 
при осуществлении общественного контроля во взаимодействии с органом 
муниципального контроля осуществляют следующие полномочия: 

- вносят предложения Администрации Ницинского сельского 
поселения о проведении мероприятий по контролю и проверок в 
соответствии с законодательством; 

- принимают участие в совместных мероприятиях по 
контролю и проверках в случаях, если это не противоречит законодательству; 

- информируют орган муниципального контроля о 
несоблюдении законодательства, нарушении прав и свобод человека и 
гражданина; 

- пользуются правами, предусмотренными статьей 10 
Федерального закона от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного 
контроля в Российской Федерации», применительно к своему статусу. 

3. Порядок организации общественных инспекций и групп 
общественного контроля. 

    3.1. Общественные инспекции и группы общественного контроля 
создаются 

решением Общественного совета (палаты) Ницинского сельского 
поселения, или иного общественного совета, созданного при Главе 
Ницинского сельского поселения или Администрации Ницинского сельского 
поселения (далее - субъект общественного контроля), из числа граждан, 
добровольно изъявивших желание войти в состав общественной инспекции, 
группы общественного контроля, либо выдвинутых общественными 
объединениями и иными негосударственными некоммерческими 
организациями, осуществляющими деятельность на территории 
Свердловской области. 

3.2. Общественные инспекции создаются для осуществления 
общественного контроля во взаимодействии с органом муниципального 
контроля в нескольких сферах общественных отношений. 

3.3. Группы общественного контроля создаются для 
осуществления общественного контроля во взаимодействии с органом 
муниципального контроля в одной сфере общественных отношений. 

3.4. Информация о намерении создать общественную инспекцию 
или группу общественного контроля, их планируемом составе размещается 
соответствующим субъектом общественного контроля на официальном сайте 
Ницинского сельского поселения не позднее чем за 20 рабочих дней до дня 
принятия решения о создании общественной инспекции или группы 
общественного контроля. 

3.5. Членом общественной инспекции или группы 
общественного контроля может быть любое физическое лицо, проживающее 
на территории Свердловской области, достигшее возраста 18 лет и 
добровольно изъявившее желание вести общественную работу в качестве 
члена общественной инспекции или группы общественного контроля (за 
исключением лиц, имеющих неснятую или непогашенную судимость либо 
признанных решением суда недееспособными или ограниченно 
дееспособными). 

3.6. Письменные заявления граждан о желании войти в состав 
общественной инспекции, группы общественного контроля направляются 
соответствующему субъекту общественного контроля в течение десяти 
рабочих дней со дня размещения информации, указанной в пункте 3.4 
настоящего Положения. 

К заявлению гражданина прилагаются следующие документы: 
1) копия документа, удостоверяющего личность гражданина; 
2) сведения о гражданине, включающие в себя биографическую 

справку и информацию об имеющемся опыте работы в сфере защиты прав 
граждан; 

3) справка с места работы (учебы); 
4) справка об отсутствии судимости, выданная 

уполномоченным государственным органом; 
5) справка, выданная органом опеки и попечительства о том, 

что гражданин не состоит на учете в качестве недееспособного (ограниченно 
дееспособного). 

3.7. В течение 20 рабочих дней после окончания приема 
заявлений граждан о желании войти в состав общественной инспекции, 
группы общественного контроля субъект общественного контроля: 

- рассматривает поступившие заявления и прилагаемые 
документы; 

- проводит голосование по предложенным кандидатурам, в 
случае если количество граждан, желающих войти в состав общественной 
инспекции или группы общественного контроля, превышает их планируемый 
состав. В этом случае в состав создаваемой общественной инспекции, группы 
общественного контроля включаются граждане, набравшие наибольшее 
количество голосов; 

- принимает решение о создании общественной инспекции 
или группы общественного контроля и формировании их составов. 

3.8. Решение о создании общественной инспекции или группы 
общественного контроля, формировании их составов принимается на 
заседании субъекта общественного контроля и оформляется протоколом. 

3.9. В случае если полный состав общественной инспекции или 
группы общественного контроля не сформирован в порядке, установленном 
пунктами 3.4 - 3.8 настоящего Положения, либо в случае досрочного 
прекращения полномочий хотя бы одного члена общественной инспекции 
или группы общественного контроля, субъект общественного контроля 
принимает одно из следующих решений: 

- изменяет состав соответствующей общественной инспекции 
или группы общественного контроля; 

- вводит новых членов соответствующей общественной 
инспекции или группы общественного контроля в соответствии с пунктами 
3.4-3.8 настоящего Положения. 

3.10. Срок полномочий членов общественной инспекции, группы 
общественного контроля составляет один год со дня принятия решения о 
создании общественной инспекции или группы общественного контроля. 

3.11. Не позднее чем за 40 рабочих дней до истечения срока 
полномочий членов общественной инспекции или группы общественного 
контроля субъект общественного контроля принимает одно из следующих 
решений: 

        - инициирует процедуру формирования нового состава 
соответствующей общественной инспекции или группы общественного 
контроля в соответствии с пунктами 3.4-3.8 настоящего Положения; 

- прекращает деятельность соответствующей общественной 
инспекции или группы общественного контроля. 

4. Порядок деятельности общественных инспекций и групп 
общественного контроля. 

4.1. Общественные инспекции и группы общественного контроля 
осуществляют свою деятельность в соответствии с регламентом 
общественной инспекции, группы общественного контроля, утверждаемым 
субъектом общественного контроля, создавшим соответствующую 
инспекцию, общественную группу контроля. 

4.2. Регламент общественной инспекции, группы общественного 
контроля устанавливает вопросы внутренней организации и порядка их 
деятельности, в том числе: 

- проведения заседаний общественной инспекции, группы 
общественного контроля и их периодичность; 

- подготовки и рассмотрения вопросов на заседании 
общественной инспекции, группы общественного контроля; 

- принятия и оформления решений общественной инспекции, 
группы общественного контроля. 

4.3. Полномочия члена общественной инспекции, группы 
общественного контроля прекращаются при наличии одного из следующих 
оснований: 

- подачи письменного заявления о выходе из состава 
общественной инспекции, группы общественного контроля, направленного в 
адрес субъекта общественного контроля, создавшего соответствующую 
инспекцию (группу); 

- нарушения требований Федерального закона от 21.07.2014 № 
212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», 



настоящего Положения, регламента общественной инспекции, группы 
общественного контроля; 

- вступления в законную силу решения суда о признании 
члена общественной инспекции, группы общественного контроля 
недееспособным или ограниченно дееспособным; 

- смерти члена общественной инспекции, группы 
общественного контроля или вступления в законную силу решения суда, 
которым гражданин объявлен умершим. 

4.4. Решение о прекращении полномочий члена общественной 
инспекции, группы общественного контроля принимается большинством 
голосов на заседании субъекта общественного контроля, создавшего 
соответствующую инспекцию, общественную группу контроля. 

5. Порядок взаимодействия общественных инспекций и групп 
общественного контроля с органом муниципального контроля. 

5.1. В течение трех рабочих дней после создания общественной 
инспекции, группы общественного контроля соответствующим субъектом 
общественного контроля в орган муниципального контроля направляется 
информация, содержащая: 

- перечень лиц, вошедших в общественную инспекцию, 
группу общественного контроля; 

- вид (виды) муниципального контроля, при проведении 
которого планируется участие общественных инспекций, групп 
общественного контроля. 

5.2. С целью инициирования мероприятий по контролю, 
внеплановой проверки со своим участием общественная инспекция или 
группа общественного контроля направляет в орган муниципального 
контроля обращение с указанием объекта мероприятия по контролю и 
основания проведения мероприятия по контролю или внеплановой проверки, 
предусмотренного законодательством Российской Федерации. 

Орган муниципального контроля в течение 30 дней со дня 
регистрации обращения рассматривает его и письменно информирует о 
принятом решении о проведении мероприятия по контролю, внеплановой 
проверки или отказе в их проведении. 

5.3. Для принятия участия в плановой проверке общественная 
инспекция или группа общественного контроля направляет в орган 
муниципального контроля обращение о своем намерении принять участие в 
проведении проверки не позднее чем за 15 рабочих дней до начала месяца, в 
котором запланирована проверка. 

Орган муниципального контроля в течение 30 дней со дня 
регистрации обращения, но не менее чем за три рабочих дня до дня 
проведения плановой проверки, письменно информирует общественную 
инспекцию или группу общественного контроля о возможности участия в 
плановой проверке. 

5.4. Общественной инспекции или группе общественного 
контроля отказывается в проведении мероприятия по контролю с их 
участием, внеплановой проверки с их участием или в участии в плановой 
проверке в следующих случаях: 

- отсутствие оснований проведения мероприятия по контролю, 
внеплановой проверки, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации; 

- нарушение срока направления обращения, установленного 
пунктом 5.3 настоящего Положения. 

5.5. Орган муниципального контроля уведомляет лицо, в 
отношении которого будет проводиться мероприятие по контролю или 
проверка, об участии в мероприятии (проверке) общественной инспекции или 
группы общественного контроля не позднее чем за три рабочих дня до дня 
проведения мероприятия по контролю (проверки). 

5.6. В процессе участия в мероприятии по контролю или 
проверке, проводимых органом муниципального контроля, члены 
общественной инспекции или группы общественного контроля обязаны: 

- соблюдать требования Федерального закона от 21.07.2014 № 
212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», 
федеральных законов, законов Свердловской области, иных нормативных 
правовых актов, муниципальных правовых актов Ницинского сельского 
поселения, регулирующих порядок проведения мероприятий по контролю и 
проверок, настоящего Положения, регламента общественной инспекции, 
группы общественного контроля; 

        - не препятствовать осуществлению текущей деятельности 
объектов муниципального контроля; 

- не препятствовать осуществлению полномочий органа 
муниципального контроля. 

5. Члены общественной инспекции, группы общественного контроля 
несут ответственность за нарушение Порядка взаимодействия с 
органами муниципального контроля при осуществлении 
общественного контроля в соответствии с федеральным 
законодательством. 

 
  АДМИНИСТРАЦИЯ   

НИЦИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

СЛОБОДО-ТУРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 27 июня 2017 года 
с. Ницинское                                          №92                              

Об утверждении Перечня видов муниципального контроля на 
территории Ницинского сельского поселения и органов местного 

самоуправления, уполномоченных на их осуществление 

        Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации",  Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", на 
основании, Устава Ницинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
        1. Утвердить Перечень  видов муниципального контроля на территории 
Ницинского сельского поселения и органов местного самоуправления, 
уполномоченных на их осуществление (прилагается). 
       2. Опубликовать настоящее постановление в «Информационном вестнике 
Ницинского сельского поселения»  и разместить на официальном сайте 
Ницинского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной   
сети Интернет.        
       3. Контроль исполнения  настоящего постановления оставляю за собой. 

 
 
Глава администрации 
Ницинского сельского поселения                                      С.Г.Костенков 
 

Приложение 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации Ницинского 
 сельского поселения от 27.06.2017 № 92 

 

Перечень видов муниципального контроля на территории Ницинского 
сельского поселения и органов местного самоуправления, уполномоченных 

на их осуществление 

      N 
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регламентирующие осуществление вида 

муниципального контроля  

Орг
ан 

мес
тно
го 

сам
оуп
рав
лен
ия, 
упо
лно
моч
енн
ый 
на 
осу
щес
твле
ние 
вид

а 
мун
ици
пал
ьно
го 

кон
тро
ля  

  Федеральный 
закон, которым 
предусмотрено 
осуществление 

вида 
муниципального 

контроля 
(наименование, 
реквизиты акта, 

конкретные 
положения 

(статьи, части, 
пункты, 

подпункты, 
абзацы) 

Нормативн
ый 

правовой 
акт 

Свердловск
ой области 

или 
муниципаль

ный 
правовой 

акт, 
устанавлива

ющий 
порядок 

организаци
и и 

осуществле
ния вида 

муниципаль
ного 

Муни
ципал
ьный 

правов
ой акт 

об 
утвер
ждени

и 
админ
истрат
ивного 
реглам

ента 
осуще
ствлен

ия 
вида 

муниц
ипаль

 

http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://docs.cntd.ru/document/902135756
http://docs.cntd.ru/document/902135756
http://docs.cntd.ru/document/902135756


контроля  ного 
контро

ля 
(наиме
нован
ие и 

реквиз
иты) 

1  2  3  4  
  3.1  3.2  3.3   

1 Муниц
ипальн
ый 
контро
ль за 
сохран
ностью 
автомо
бильны
х дорог 
местног
о 
значени
я 

Федеральный 
закон от 8 ноября 
2007 года N 257-

ФЗ "Об 
автомобильных 

дорогах и о 
дорожной 

деятельности в 
Российской 

Федерации и о 
внесении 

изменений в 
отдельные 

законодательные 
акты Российской 

Федерации", 
Федеральный 

закон от 10 
декабря 1995 года 

N 196-ФЗ "О 
безопасности 

дорожного 
движения",  

Федеральный 
закон от 26 

декабря 2008 года 
N 294-ФЗ "О 
защите прав 

юридических лиц 
и индивидуальных 
предпринимателей 

при 
осуществлении 

государственного 
контроля 

(надзора) и 
муниципального 

контроля" 

ст. 2 Закона 
Свердловск
ой области 

от 
10.10.2014 
г. № 86-ОЗ 

«О 
закреплени
и вопросов 
местного 

значения за 
сельскими 

поселениям
и, 

расположен
ными на 

территории 
Свердловск

ой 
области», 

пп 5. п. 1 ст. 
6 Устава 

Ницинского 
сельского 
поселения 

Поста
новле
ние 

№145 
от 

10.11.
2013 
года 
«Об 

утвер
ждени

и 
админ
истрат
ивного 
реглам

ента 
по 

органи
зации 

и 
провед
ению 
муниц
ипаль
ного 

контро
ля за 

сохран
ность

ю 
автом
обиль
ных 

дорог 
местн

ого 
значен

ия 
Ницин
ского 
сельск

ого 
поселе
ния» 

Админ
истрац

ия 
Ницин
ского 
сельск

ого 
поселе

ния 

2 Муниц
ипальн
ый 
жилищ
ный 
контро
ль 

пп. 9 п. 1 ст. 14 
Жилищного 

кодекса 
Российской 

Федерации (от 
29.12.2004 № 188-

ФЗ) 

ст. 2 Закона 
Свердловск
ой области 

от 
10.10.2014 
г. № 86-ОЗ 

«О 
закреплени
и вопросов 
местного 

значения за 
сельскими 

поселениям
и, 

расположен
ными на 

территории 
Свердловск

ой 
области», 

 пп 6. п. 1 
ст. 6 Устава 
Ницинского 

сельского 
поселения 

Поста
новле
ние 
№144 
от 
10.11.
2013 
года 
«Об 
утвер
ждени
и 
админ
истрат
ивного 
реглам
ента 
осуще
ствлен
ия 
муниц
ипаль
ного 
жили
щного 
контро
ля на 
террит
ории 
Ницин
ского 
сельск
ого 
поселе
ния» 

Админ
истрац

ия 
Ницин
ского 
сельск

ого 
поселе

ния 

3 Контро
ль за 
соблюд

ст. 7  
Федерального 

закона от 

Постановле
ние 

администра

Поста
новле
ние 

Админ
истрац

ия 

ением 
законод
ательст
ва в 
области 
рознич
ной 
продаж
и 
алкогол
ьной 
продук
ции 

22.11.1995 № 171-
ФЗ «О 

государственном 
регулировании 
производства и 

оборота этилового 
спирта, 

алкогольной  и 
спиртосодержаще
й продукции и об 

ограничении 
потребления 
(распития) 

алкогольной 
продукции» 

ции  
Ницинского 

сельского 
поселения 

от 
14.04.2015 г  
№ 32 «Об 

утверждени
и 

Положения 
о 

муниципаль
ном 

контроле за 
соблюдение

м 
законодател

ьства в 
области 

розничной 
продажи 

алкогольно
й 

продукции 
на 

территории 
Ницинского 

сельского 
поселения»; 
Постановле

ние 
администра

ции от 
30.09.2013 
№123 «Об 

определени
и границ 

прилегающ
их 

территорий 
на которых 
запрещена 
розничная 
продажа 

алкогольно
й 

продукции 
на 

территории 
Ницинского 

сельского 
поселения» 

№69 а 
от 

17.05.
2017 
года 
«Об 

утвер
ждени

и 
админ
истрат
ивного 
реглам

ента 
испол
нения 
муниц
ипаль
ной 

функц
ии 

«Осущ
ествле

ние 
муниц
ипаль
ного 

контро
ля за 

соблю
дение

м 
законо
датель
ства в 
област

и 
рознич

ной 
прода

жи 
алкого
льной 
проду
кции» 

на 
террит
ории 

Ницин
ского 
сельск

ого 
поселе

ния 

Ницин
ского 
сельск

ого 
поселе

ния 

4 Муниц
ипальн
ый 
контро
ль в 
сфере 
благоус
тройств
а 

пп. 19 п. 1 ст. 14 
Федерального 

закона от 
06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих 
принципах 

организации 
местного 

самоуправления в 
Российской 
Федерации» 

пп.19 п. 1  
ст. 6 Устава 
Ницинского 

сельского 
поселения, 
Решение 

Думы 
Ницинского 

сельского 
поселения 

от 
19.06.2012  

N 199  
«Нормы и 
правила 

благоустрой
ства и 

содержании 
территории 
Ницинского 

сельского 
поселения»; 
Постановле

ние 
администра

ции 
Ницинского 

сельского 
поселения 

от 
30.06.2010г 

№64 
«Охрана 

окружающе
й среды и 

обеспечени
е 

экологическ
ой 

безопасност

Поста
новле
ние 

админ
истрац

ии 
Ницин
ского 
сельск

ого 
поселе
ния от 
15.06.
2017 
года 
№84 
«Об 

утвер
ждени

и 
админ
истрат
ивного 
реглам

ента 
осуще
ствлен

ия 
муниц
ипаль
ного 

контро
ля в 

сфере 
соблю
дения 
требов
аний, 

устано
вленн

Админ
истрац

ия 
Ницин
ского 
сельск

ого 
поселе

ния 

consultantplus://offline/ref=935BE25E651AC5DB0280CA53A3A590EE7FC72BEEEF1368FB78618F055AF9B73FE80C370BwEH


и на 
территории 
Ницинского 

сельского 
поселения» 

ых 
прави
лами 

благоу
стройс

тва 
террит
ории 

Ницин
ского 
сельск
огопос
еления 

и 
иными 
муниц
ипаль
ными 

правов
ыми 

актами 
Ницин
ского 
сельск

ого 
поселе
ния в 
сфере 
благоу
стройс

тва» 
5 Муниц

ипальн
ый 
контро
ль в 
области 
торгово
й 
деятель
ности 

статья 6 
Федерального 
закона от 26 

декабря 2008 года 
N 294-ФЗ "О 
защите прав 

юридических лиц 
и индивидуальных 
предпринимателей 

при 
осуществлении 

государственного 
контроля 

(надзора) и 
муниципального 

контроля", статьей 
16 Федерального 

закона от 28 
декабря 2009 года 

N 381-ФЗ "Об 
основах 

государственного 
регулирования 

торговой 
деятельности в 

Российской 
Федерации"  

пп.10, п.1, 
ст.6 Устава 
Ницинского 

сельского 
поселения 

Поста
новле
ние 

админ
истрац

ии 
Ницин
ского 
сельск

ого 
поселе
ния от 
01.09.
2010 
года 
№78 
«Об 

утвер
ждени

и 
админ
истрат
ивного 
реглам

ента 
испол
нения 
муниц
ипаль
ной 

функц
ии по 

провед
ению 

провер
ок при 
осуще
ствлен

ии 
муниц
ипаль
ного 

контро
ля в 

област
и 

торгов
ой 

деятел
ьности 

на 
террит
ории 

Ницин
ского 
сельск

ого 
поселе
ния» 

Админ
истрац

ия 
Ницин
ского 
сельск

ого 
поселе

ния 
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