В Совет депутатов муниципального
образования – Демушкинское сельское
поселение Сасовского муниципального
района Рязанской области
от ----------.2015г.
Администрация Демушкинского сельского поселения просит внести изменения в
роспись расходов в бюджет поселения на 2015 год :

1.Внести изменения в бюджетные ассигнования бюджета на 2015 год по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов
бюджета:
а) Увеличить бюджетные ассигнования по коду 0412 0310216 244 на сумму
79849.00 руб
б) Уменьшить бюджетные ассигнования по коду 0503 0353557 244 на сумму
20000,00 руб
в) Уменьшить бюджетные ассигнования по коду 0503 0353558 244 на сумму
19849.00 руб
г) Уменьшить бюджетные ассигнования по коду 0503 0353559 244 на сумму
40000,00 руб

Глава администрации

В.Н.Самойлов

Совет депутатов муниципального образования – Демушкинское
сельское поселение Сасовского муниципального района
Рязанской области

РЕШЕНИЕ
От «15» января 2015 г. №1
О внесении изменений в решение Совета Депутатов муниципального
образования - Демушкинское сельское поселение № 32 от 23 декабря 2014
года «О бюджете муниципального образования – Демушкинское
сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской
области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»
Рассмотрев ходатайство Администрации Демушкинского сельского
поселения Сасовского муниципального района о внесении изменений в
роспись расходов на 2015 год
Совет депутатов РЕШИЛ:
Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального образования
– Демушкинское сельское поселение Сасовского муниципального района
Рязанской области № 30 от 23 декабря 2014 года «О бюджете
муниципального образования – Демушкинское сельское поселение
Сасовского муниципального района Рязанской области на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов»
1.Внести изменения в бюджетные ассигнования бюджета на 2015 год по
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации
расходов бюджета:
а) Увеличить бюджетные ассигнования по коду 0412 0310216 244 на сумму
79849.00 руб
б) Уменьшить бюджетные ассигнования по коду 0503 0353557 244 на сумму
20000,00 руб
в) Уменьшить бюджетные ассигнования по коду 0503 0353558 244 на сумму
19849.00 руб
г) Уменьшить бюджетные ассигнования по коду 0503 0353559 244 на сумму
40000,00 руб
и изложить в следующей редакции :
0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» 79849.00 руб.

0503 «Благоустройство»

130151,00руб.

Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального
образования – Демушкинское сельское поселение Сасовского
муниципального района Рязанской области по разделам, подразделам,
целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджета на 2015 год
Руб.коп.

Наименование
Всего расходов:
Общегосударственные вопросы
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу муниципальных
органов
Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Непрограммное направление расходов городских и
сельских поселений
Обеспечение муниципального управления
Глава местной администрации
(исполнительно-распорядительного органа
муниципального образования)
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Непрограммное направление расходов городских и
сельских поселений
Обеспечение муниципального управления
Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу муниципальных
органов
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Иные бюджетные ассигнования

РЗ
ПР

Целевая
Вид
статья
расходов
расходов

Сумма

0100

0000000

000

3127984,45
1886000,00

0100

0310204

100

1002000,00

0100

0310204

120

1002000,00

0102

0000000

000

503000,00

0102

0300000

000

503000,00

0102

0310000

000

503000,00

0102

0310203

000

503000,00

0104

0000000

000

1363000,00

0104

0300000

000

1363000,00

0104
0104

0310000
0310204

000
000

1363000,00
1363000,00

0104

0310204

100

1002000,00

0104

0310204

120

1002000,00

0104

0310204

200

359000,00

0104

0310204

240

359000,00

0104

0310204

800

2000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

0104

0310204

850

2000,00

Резервные фонды
Непрограммное направление расходов городских и
сельских поселений
Резервные фонды
Целевой финансовый резерв для предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Резервный фонд администрации сельского
поселения
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа «Противодействие
терроризму и экстремизму на территории
муниципального образования – Демушкинское
сельское поселение Сасовского муниципального
района Рязанской области»
Иные мероприятия
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Расходы за счет межбюджетных трансфертов из
бюджетов других уровней
Расходы за счет межбюджетных трансфертов из
областного бюджета
Осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу муниципальных
органов
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Обеспечение пожарной безопасности
Непрограммное направление расходов городских и
сельских поселений
Мероприятия в сфере безопасности населения

0111

0000000

000

19000,00

0111

0300000

000

19000,00

0111

0370000

000

19000,00

0111

0371002

000

2000,00

0111
0111

0371002
0371002

800
870

2000,00
2000,00

0111

0371003

000

17000,00

0111
0111
0113

0371003
0371003
0000000

800
870
000

17000,00
17000,00
1000,00

0113

8900000

000

1000,00

0113

8909999

000

0113

8909999

200

1000,00
1000,00

0113

8909999

240

0200
0203

0000000
0000000

000
000

63828,32
63828,32

0203

5000000

000

63828,32

0203

5020000

000

63828,32

0203

5025118

000

63828,32

0203

5025118

100

46000,00

0203

5025118

120

46000,00

0203

5025118

200

17828,32

0203

5025118

240

17828,32

0300

0000000

000

415000,00

0310

0000000

000

415000,00

0310

0300000

000

415000,00

0310

0390000

000

415000,00

1000,00

Мероприятия в сфере пожарной безопасности
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа «Развитие
транспортной системы и дорожного хозяйства
муниципального образования –Демушкинского
сельского поселения на 2014-2017 годы»
Иные мероприятия
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Муниципальная программа «Безопасность
дорожного движения в Демушкинском сельском
поселении на 2015 –2016 гг.»
Иные мероприятия
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Другие вопросы в области национальной
экономики
Непрограммное направление расходов городских
и сельских поселений
Обеспечение муниципального управления
Мероприятия по кадастровой оценке земельных
участков сельских поселений
Закупка товаров , работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров , работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Непрограммное направление расходов городских и
сельских поселений
Мероприятия в области поддержки отраслей
производственной сферы сельских поселений
Поддержка проведения мероприятий по
капитальному ремонту муниципального
жилищного фонда в сельских поселениях

0310

0393589

000

415000,00

0310

0393589

100

274000,00

0310

0393589

110

274000,00

0310

0393589

200

141000,00

0310

0393589

240

141000,00

0400
0409

0000000
0000000

000
000

465305,13
385456,13

0409

9100000

000

375456,13

0409

9109999

000

0409

9109999

200

0409

9109999

240

0409

9500000

000

10000,00

0409

9509999

000

10000,00

0409

9509999

200

10000,00

0409

9509999

240

10000,00

0412

0000000

000

79849,00

0412

0300000

000

0412

0310000

000

0412

0310216

000

0412

0310216

200

0412

0310216

240

0500
0501

0000000
0350000

000
000

244851,00
19700,00

0501

0300000

000

19700,00

0501

0350000

000

19700,00

0501

0353554

000

19700,00

375456,13
375456,13
375456,13

79849,00
79849,00
79849,00
79849,00
79849,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа « Комплексное
развитие системы коммунальной инфраструктуры
на территории муниципального образования –
Демушкинское сельское поселение на 2014-2020
гг»
Иные мероприятия
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Благоустройство
Непрограммное направление расходов городских и
сельских поселений
Мероприятия в области поддержки отраслей
производственной сферы сельских поселений
Уличное освещение
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Содержание автомобильных дорог и инженерных
сооружений на них в границах городских округов
и поселений в рамках благоустройства
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Организация и содержание мест захоронения
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Прочие мероприятия по благоустройству
городских округов и поселений
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Непрограммное направление расходов городских и
сельских поселений
Социальная помощь населению за счет средств
муниципального бюджета
Пенсии за выслугу лет, доплаты к пенсиям
муниципальных служащих

0501

0353554

200

19700,00

0501

0353554

240

19700,00

0502

0000000

000

75000,00

0502

9300000

000

75000,00

0502

9309999

000

75000,00

0502

9309999

200

75000,00

0502

9309999

240

75000,00

0503

0000000

000

0503

0300000

000

130151,00
130151,00

0503

0350000

000

0503

0353556

000

55000,00

0503

0353556

200

55000,00

0503

0353556

240

55000,00

0503

0353557

000

25000,00

0503

0353557

200

0503

0353557

240

0503

0353558

000

0503

0353558

200

0503

0353558

240

0503

0353559

000

0503

0353559

200

0503

0353559

240

1000
1001

0000000
0000000

000
000

66000,00
66000,00

1001

0300000

000

66000,00

1001

0320000

000

66000,00

1001

0320401

000

66000,00

130151,00

25000,00
25000,00
25151,00
25151,00
25151,00
25000,00
25000,00
25000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
Межбюджетные трансферты общего характера
бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
Прочие межбюджетные трансферты общего
характера
Непрограммное направление расходов городских и
сельских поселений
Обеспечение муниципального управления
Расходы за счет межбюджетных трансфертов из
бюджетов поселений на осуществление
полномочий в соответствии с заключенными
соглашениями
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты

1001

0320401

300

66000,00

1001

0320401

310

66000,00

1400

0000000

000

7000,00

1403

0000000

000

7000,00

1403

0300000

000

7000,00

1403

0310000

000

7000,00

1403

0310217

000

7000,00

1403
1403

0310217
0310217

500
540

7000,00
7000,00

2.Внести изменения в структуру расходов бюджета на 2015 год по разделам,
подразделам, целевым статьям, видам и статьям экономической
классификации расходов:
а) Увеличить структуру расходов по КБК 814 0412 0310216 244 на сумму
79849.00 руб
б) Уменьшить структуру расходов по КБК 814 0503 0353557 244 на сумму
20000,00 руб
в) Уменьшить структуру расходов по КБК 814 0503 0353558 244 на сумму
19849.00 руб
г) Уменьшить структуру расходов по КБК 814 0503 0353559 244 на сумму
40000,00 руб
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования –
Демушкинское сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской
области по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов
расходов классификации расходов бюджета на 2015 год
Руб.коп.

Наименование
Администрация муниципального
образования – Демушкинское сельское
поселение Сасовского
муниципального района Рязанской
области
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и

ГРБС РЗ ПР

Целевая
статья
расходов

ВР

Сумма

814

0000

0000000

000

3127984,45

814

0100

0000000

000

1886000,00

814

0102

0000000

000

503000,00

муниципального образования
Непрограммное направление расходов
городских и сельских поселений
Обеспечение муниципального
управления
Глава местной администрации
(исполнительно-распорядительного
органа муниципального образования)
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу
муниципальных органов
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных
администраций
Непрограммное направление расходов
городских и сельских поселений
Обеспечение муниципального
управления
Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу
муниципальных органов
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Резервные фонды
Непрограммное направление расходов
городских и сельских поселений
Резервные фонды
Целевой финансовый резерв для
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Резервный фонд администрации

814

0102

0300000

000

503000,00

814

0102

0310000

000

503000,00

814

0102

0310203

000

503000,00

814

0102

0310203

100

503000,00

814

0102

0310203

120

503000,00

814

0104

0000000

000

1363000,00

814

0104

0300000

000

1363000,00

814

0104

0310000

000

1363000,00

814

0104

0310204

000

1363000,00

814

0104

0310204

100

1002000,00

814

0104

0310204

120

1002000,00

814

0104

0310204

200

359000,00

814

0104

0310204

240

359000,00

814
814
814

0104
0104
0111

0310204
0310204
0000000

800
850
000

2000,00
2000,00
19000,00

814

0111

0300000

000

19000,00

814

0111

0370000

000

19000,00

814

0111

0371002

000

2000,00

814
814
814

0111
0111
0111

0371002
0371002
0371003

800
870
000

2000,00
2000,00
17000,00

сельского поселения
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа
«Противодействие терроризму и
экстремизму на территории
муниципального образования –
Демушкинское сельское поселение
Сасовского муниципального района
Рязанской области на 2014-2016гг»
Иные мероприятия
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая
подготовка
Расходы за счет межбюджетных
трансфертов из бюджетов других
уровней
Расходы за счет межбюджетных
трансфертов из областного бюджета
Осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу
муниципальных органов
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Обеспечение пожарной безопасности
Непрограммное направление расходов
городских и сельских поселений
Мероприятия в сфере безопасности
населения
Мероприятия в сфере пожарной
безопасности
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными

814
814
814

0111
0111
0113

0371003
0371003
0000000

800
870
870

17000,00
17000,00
1000,00

814

0113

8900000

000

1000,00

814
814

0113

8909999

000

0113

8909999

200

1000,00
1000,00

0113

8909999

240

814

0200

0000000

000

63828,32

814

0203

0000000

000

63828,32

814

0203

5000000

000

63828,32

814

0203

5020000

000

63828,32

814

0203

5025118

000

63828,32

814

0203

5025118

100

46000,00

814

0203

5025118

120

46000,00

814

0203

5025118

200

17828,32

814

0203

5025118

240

17828,32

814

0300

0000000

000

415000,00

814

0310

0000000

000

415000,00

814

0310

0300000

000

415000,00

814

0310

0390000

000

415000,00

814

0310

0393589

000

415000,00

814

0310

0393589

100

274000,00

814

1000,00

учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа «Развитие
транспортной системы и дорожного
хозяйства муниципального образования –
Демушкинского сельского поселения на
2014-2016 годы»
Иные мероприятия
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Муниципальная программа
«Безопасность дорожного движения в
Демушкинском сельском поселении на
2015 –2016 гг.»
Иные мероприятия
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Другие вопросы в области
национальной экономики
Непрограммное направление расходов
городских и сельских поселений
Обеспечение муниципального
управления
Мероприятия по кадастровой оценке
земельных участков сельских поселений
Закупка товаров , работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров , работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Непрограммное направление расходов
городских и сельских поселений
Мероприятия в области поддержки
отраслей производственной сферы
сельских поселений
Поддержка проведения мероприятий по
капитальному ремонту муниципального

814

0310

0393589

110

274000,00

814

0310

0393589

200

141000,00

814

0310

0393589

240

141000,00

814
814

0400
0409

0000000
0000000

000
000

465305,13
385456,13

814

0409

9100000

000

375456,13

814

0409

9109999

000

375456,13

814

0409

9109999

200

375456,13

814

0409

9109999

240

375456,13

0409

9500000

000

10000,00

0409

9509999

000

10000,00

0409

9509999

200

10000,00

0409

9509999

240

10000,00

0412

0000000

000

79849,00

0412

0300000

000

0412

0310000

000

0412

0310216

000

0412

0310216

200

0412

0310216

240

814
814

0500
0501

0000000
0350000

000
000

244851,00
19700,00

814

0501

0300000

000

19700,00

814

0501

0350000

000

19700,00

814

0501

0353554

000

19700,00

814
814
814
814
814
814
814
814
814
814

79849,00
79849,00
79849,00
79849,00
79849,00

жилищного фонда в сельских поселениях
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Коммунальное хозяйство
Муниципальная
программа
«
Комплексное
развитие
системы
коммунальной инфраструктуры на
территории
муниципального
образования
–
Демушкинское
сельское поселение на 2014-2020 гг»
Иные мероприятия
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Благоустройство
Непрограммное направление расходов
городских и сельских поселений
Мероприятия в области поддержки
отраслей производственной сферы
сельских поселений
Уличное освещение
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Содержание автомобильных дорог и
инженерных сооружений на них в
границах городских округов и поселений
в рамках благоустройства
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Организация и содержание мест
захоронения
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Прочие мероприятия по благоустройству
городских округов и поселений
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Непрограммное направление расходов

814

0501

0353554

200

19700,00

814

0501

0353554

240

19700,00

814

0502

0000000

000

75000,00

814

0502

9300000

000

75000,00

814

0502

9309999

000

75000,00

814

0502

200

75000,00

814

0502

9309999

240

75000,00

814

0503

0000000

000

814

0503

0300000

000

130151,00
130151,00

814

0503

0350000

000

814

0503

0353556

000

55000,00

814

0503

0353556

200

55000,00

814

0503

0353556

240

55000,00

814

0503

0353557

000

25000,00

814

0503

0353557

200

814

0503

0353557

240

814

0503

0353558

000

25151,00

814

0503

0353558

200

25151,00

814

0503

0353558

240

25151,00

814

0503

0353559

000

25000,00

814

0503

0353559

200

25000,00

814

0503

0353559

240

25000,00

814
814
814

1000
1001
1001

0000000
0000000
0300000

000
000
000

66000,00
66000,00
66000,00

9309999

130151,00

25000,00
25000,00

городских и сельских поселений
Социальная помощь населению за счет
средств муниципального бюджета
Пенсии за выслугу лет, доплаты к
пенсиям муниципальных служащих
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам
Межбюджетные трансферты общего
характера бюджетам субъектов
Российской Федерации и
муниципальных образований
Прочие межбюджетные трансферты
общего характера
Непрограммное направление расходов
городских и сельских поселений
Обеспечение муниципального
управления
Расходы за счет межбюджетных
трансфертов из бюджетов поселений на
осуществление полномочий в
соответствии с заключенными
соглашениями
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Всего расходов:

814

1001

0320000

000

66000,00

814

1001

0320401

000

66000,00

814

1001

0320401

300

66000,00

814

1001

0320401

310

66000,00

814

1400

0000000

000

7000,00

814

1403

0000000

000

7000,00

814

1403

0300000

000

7000,00

814

1403

0310000

000

7000,00

814

1403

0310217

000

7000,00

814
814

1403
1403

0310217
0310217

500
540

7000,00
7000,00
3127984,45

3.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в печатном средстве
массовой информации «Демушкинские вести»

4.Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
Председатель Совета депутатов

Н.А.Досейкина

Глава администрации

В.Н.Самойлов

Совет депутатов муниципального образования –
Демушкинского сельского поселения
Сасовского муниципального района Рязанской области
Решение
от 28 января 2015 года

№2

О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования – Демушкинское сельское поселение
Сасовского муниципального района Рязанской области.
В целях приведения Устава МО - Демушкинское сельское поселение
Сасовского муниципального района Рязанской области в новой редакции в
соответствие Федеральным законом от 06.10.2003 г № 131-ФЗ«Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Совет депутатов РЕШИЛ:
1.Принять изменения и дополнения в Устав муниципального
образования
–
Демушкинское
сельское
поселение
Сасовского
муниципального района Рязанской области (прилагается).
2. Направить Устав муниципального образования - Демушкинское
сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской области
с изменениями и дополнениями в территориальный орган уполномоченный
федеральным органом исполнительной власти в сфере регистрации уставов
муниципальных образований – Управление Министерства юстиции РФ по
Рязанской области.
3. Устав муниципального образования – Демушкинское сельское
поселение Сасовского муниципального района Рязанской области с
изменениями и дополнениями после Государственной регистрации подлежит
официальному опубликованию в совместном периодическом печатном
средстве массовой информации Совета депутатов Демушкинского сельского
поселения и администрации муниципального образования – Демушкинское
сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской области
«Демушкинские вести».
4. Устав муниципального образования – Демушкинское сельское
поселение Сасовского муниципального района Рязанской области с
изменениями и дополнениями вступает в силу после официального
опубликования.
Председатель Совета депутатов:

Н.А.Досейкина

Глава администрации муниципального образования –
Демушкинское сельское поселение:

В.Н.Самойлов

Приложение к
решению Совета депутатов
от 28 января 2015 года № 2
Изменения и дополнения в Устав
муниципального образования – Демушкинское сельское поселение
Сасовского муниципального района Рязанской области
1) Статьи 5 изложить в следующей редакции:
«Статья 5. Перечень вопросов местного значения Демушкинское
сельского поселения.
1. К вопросам местного значения Демушкинское сельского поселения
относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение
и исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его
исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета
поселения;
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов
поселения;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в
муниципальной собственности поселения;
4) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в
пределах полномочий, установленных законодательством Российской
Федерации;
5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение
безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение
функционирования
парковок
(парковочных
мест),
осуществление
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
6) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых
помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация
строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание
условий для жилищного строительства, осуществление муниципального
жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного
самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;
7) создание условий для предоставления транспортных услуг населению

и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения;
8) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и
экстремизма в границах поселения;
9) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и
развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих
на территории поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов,
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;
10 участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций в границах поселения;
11) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах
населенных пунктов поселения;
12) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами
связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
13)
организация
библиотечного
обслуживания
населения,
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов
библиотек поселения;
14) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей
поселения услугами организаций культуры;
15) сохранение, использование и популяризация объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности
поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на
территории поселения;
16) создание условий для развития местного традиционного народного
художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии
народных художественных промыслов в поселении;
17) обеспечение условий для развития на территории поселения
физической культуры и массового спорта, организация проведения
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
поселения;
18) создание условий для массового отдыха жителей поселения и
организация обустройства мест массового отдыха населения, включая
обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего
пользования и их береговым полосам;
19) формирование архивных фондов поселения;
20) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
21) утверждение правил благоустройства территории поселения,
устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая
жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они
расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих
зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность
их выполнения; установление порядка участия собственников зданий
(помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих

территорий; организация благоустройства территории поселения (включая
освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с
наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых
архитектурных форм),
22)
утверждение
генеральных
планов
поселения,
правил
землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе
генеральных планов поселения документации по планировке территории,
выдача разрешений на строительство (за исключением случаев,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,
иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, расположенных на территории поселения,
утверждение местных нормативов градостроительного проектирования
поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа,
земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд,
осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача
рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;
23) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование
адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за
исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных
дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения
муниципального района), наименований элементам планировочной
структуры в границах поселения, изменение, аннулирование таких
наименований, размещение информации в государственном адресном
реестре;
24) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
25) организация и осуществление мероприятий по территориальной
обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
26) создание, содержание и организация деятельности аварийноспасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на
территории поселения;
27) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на
водных объектах, охране их жизни и здоровья;
28) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных
местностей и курортов местного значения на территории поселения, а также
осуществление муниципального контроля в области использования и охраны
особо охраняемых природных территорий местного значения;
29) содействие в развитии сельскохозяйственного производства,
создание условий для развития малого и среднего предпринимательства;
30) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и
молодежью в поселении;
31)
осуществление
в
пределах,
установленных
водным
законодательством Российской Федерации, полномочий собственника

водных объектов, информирование населения об ограничениях их
использования;
32) осуществление муниципального лесного контроля;
33) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в
охране общественного порядка, создание условий для деятельности
народных дружин;
34) предоставление помещения для работы на обслуживаемом
административном участке поселения сотруднику, замещающему должность
участкового уполномоченного полиции;
35) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему
должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи
жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по
указанной должности;
36) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим
организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3
Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих
организациях";
37) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания
искусственных земельных участков для нужд поселения, проведение
открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного
земельного участка в соответствии с федеральным законом;
38) осуществление мер по противодействию коррупции в границах
поселения.
2)Часть 1 статьи 6 дополнить пунктами 12 и 13 следующего
содержания:
«12) создание условий для организации проведения независимой оценки
качества оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые
установлены федеральными законами;
13) предоставление гражданам жилых помещений муниципального
жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда
социального
использования
в
соответствии
с
жилищным
законодательством.»
3) Часть 1 статьи 7.1 изложить в следующей редакции:
« 1. Органы местного самоуправления организуют и осуществляют
муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных
муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам местного
значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены
федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления,
также муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных
федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации.»
4) Главу 4 «Органы и должностные лица местного самоуправления,
муниципальные органы Демушкинского сельского поселения» добавить

статьей 30.1 «Контрольно-счетный орган муниципального образования
Демушкинское сельское поселение Сасовского муниципального района»
следующего содержания:
1. В целях контроля за исполнением местного бюджета, соблюдением
установленного порядка подготовки и рассмотрения проекта местного
бюджета, отчета о его исполнении, а также в целях контроля за соблюдением
установленного порядка управления и распоряжения имуществом,
находящимся в муниципальной собственности Демушкинского сельского
поселения на основании решения Совета депутатов Демушкинского
сельского
поселения,
формируется
контрольно-счетный
орган
Демушкинского сельского поселения.
2.Порядок организации деятельности контрольно-счетного органа
Демушкинского сельского поселения определяется Федеральным законом от
7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований», Бюджетным кодексом Российской
Федерации, другими федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законодательством Рязанской
области, настоящим Уставом и Положением о контрольно-счетном органе,
утвержденным решением Совета депутатов Демушкинского сельского
поселения.
3.Результаты проверок, осуществляемых контрольно-счетным органом
Демушкинского
сельского
поселения,
подлежат
официальному
опубликованию.
4.Органы местного самоуправления и должностные лица местного
самоуправления Демушкинского сельского поселения обязаны представлять
в контрольно-счетный орган Демушкинского сельского поселения по его
требованию необходимую информацию и документы по вопросам,
относящимся к их компетенции.
5. Контрольно-счетный орган Демушкинского сельского поселения
подотчетен Совету депутатов Демушкинского сельского поселения. Отчет о
проделанной работе предоставляется в Совет депутатов Демушкинского
сельского поселения не реже одного раза в год
5) Пункт 28 части 1 ст.29 Устава – исключить
6) В пункте 26 части 1 ст.29 Устава слова «а также использования,
охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых
природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов
поселения» исключить
7) Часть.1 ст.29 Устав дополнить следующими пунктами 63 и 64:
«63) создание условий для организации проведения независимой оценки
качества оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые
установлены федеральными законами;
64) предоставление гражданам жилых помещений муниципального
жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда

социального
использования
законодательством.»

в

соответствии

с

жилищным

8) Статью 55 Устава дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Пункты 13, 15, 16, 22 (слова «утверждение подготовленной на основе
генеральных планов поселения документации по планировке территории,
выдача разрешений на строительство (за исключением случаев,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,
иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, расположенных на территории поселения,
утверждение местных нормативов градостроительного проектирования
поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа,
земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд,
осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача
рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров
нарушений;»), 25 (слова «организация и осуществление мероприятий по
территориальной обороне и гражданской обороне,»), 26, 28 части 1 статьи 5
Устава признать утратившими силу с 1 января 2016 года.
Пункты: 18, 20, 21, 27, 32 (слова «организация и осуществление
мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне»), 33,35
части 1 ст.29 Устава признать утратившими силу с 1 января 2016 года,».

Совет депутатов муниципального образования – Демушкинское
сельское поселение Сасовского муниципального района
Рязанской области

РЕШЕНИЕ
28 января 2015 г. №3
О внесении изменений в решение Совета Депутатов муниципального
образования - Демушкинское сельское поселение № 21 от 15 августа
2014 г Об утверждении муниципальной программы «Комплексное
развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории
муниципального образования Демушкинское сельское поселение на 20142020 годы».
Рассмотрев ходатайство Администрации Демушкинского сельского
поселения Сасовского муниципального района о внесении изменений в
решение Совета Депутатов муниципального образования Демушкинское сельское поселение № 21 от 15 августа 2014 г Об
утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие системы
коммунальной инфраструктуры на территории
муниципального
образования Демушкинское сельское поселение на 2014-2020 годы».
Совет депутатов РЕШИЛ:
1. 1. Внести изменения в муниципальную программу «Комплексное развитие
системы коммунальной инфраструктуры на территории муниципального
образования Демушкинское сельское поселение на 2014-2020 годы».
-в часть 5.Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих
достижение целевых показателей
2. Настоящее решение опубликовать в печатном средстве массовой
информации Совета депутатов муниципального образования- Демушкинское
сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской области и
администрации муниципального образования- Демушкинское сельское
поселение Сасовского муниципального района
Рязанской области
«Демушкинские вести»
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Председатель Совета депутатов:
Глава администрации
Демушкинского сельского поселения:

Н.А.Досейкина
В.Н.Самойлов

5.Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

№
п/п

1
1
1.1
1.1.
1

1.1.
2

Программа инвестиционных проектов в водоснабжении
Сроки
реализаци
Финансовые потребности, тыс.руб.(без НДС)
Общая
и
Наименование ПИР/
сметная
на весь
по годам
объекта
СМР
стоимость
период
нач. окон. , тыс.руб.
20142014 2015
2016
2017 2018 2019
2020
2020 гг.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Село Демушкино
150
150
50
75
25
Безопасность и
качество воды
Организационные
мероприятия
Расширенные
исследования
качества воды
3
3
0
0
3
скважинных
водозаборов
Лицензирование
водопользования и
сопутствующие
работы.
Модернизация
водозаборных
сооружений
Ремонт
водопроводной сети
57
57
0 57

№
п/п

1

Наименование
объекта

2
с.Демушкино и
замена глубинного
насоса
Устройство
сооружений
водоподготовки с
обеспечением
автоматизации
работы
Пректно-сметная
документация по
коммунальной
инфраструктуре
1.2 Бесперебойность
предоставления
услуги
водоснабжения
1.2. Реконструкция
1
водопроводной сети
Реконструкция и
строительство
водопроводной сети
Повышение
энергетической
1.3 эффективности и

Сроки
реализаци
и

Общая
ПИР/
сметная
на весь
СМР
стоимость
период
нач. окон. , тыс.руб.
20142020 гг.
3
4
5
6
7

Финансовые потребности, тыс.руб.(без НДС)
по годам
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

8

9

10

11

12

13

14

57

57

0

57

0

74

74

50

18

6

0

0

11

11

11

№
п/п

1

Наименование
объекта

2
энергосбережение
Снижения утечек
при транспортировке
1.3. и потребления
1
электроэнергии
Реконструкция
насосных станций
2-го подъема с
внедрением
энергоэффективного
оборудования
Программа
1.3. управления
2
водопотреблением.
Установка приборов
учета количества
воды с передачей
данных в режиме
реального времени
на объектах
водоснабжения
Установка приборов
учета количества
воды с передачей
данных в режиме

Сроки
реализаци
и

Общая
ПИР/
сметная
на весь
СМР
стоимость
период
нач. окон. , тыс.руб.
20142020 гг.
3
4
5
6
7

5

5

Финансовые потребности, тыс.руб.(без НДС)
по годам
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

8

9

10

11

12

13

14

0

0

5

№
п/п

1

1.4

1.3.
1

2
2.1
2.1.
1

Наименование
объекта

2
реального времени у
абонентов и на сети
Доступ к услуге
водоснабжения
Проектирование и
строительство
водоводов в районы
новой жилой
застройки
Реконструкция
водопроводной сети
Реконструкция и
строительство
водопроводной сети
С.Бастаново
Безопасность и
качество воды
Организационные
мероприятия
Расширенные
исследования
качества воды
скважинных
водозаборов
Лицензирование

Сроки
реализаци
и

Общая
ПИР/
сметная
на весь
СМР
стоимость
период
нач. окон. , тыс.руб.
20142020 гг.
3
4
5
6
7

Финансовые потребности, тыс.руб.(без НДС)
по годам
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

8

9

10

11

12

13

14

106

106

86

4

4

0

20

0

4

№
п/п

1

Наименование
объекта

2
водопользования и
сопутствующие
работы.
Модернизация
2.1. водозаборных
2
сооружений
Реконструкция
скважин с целью
обеспечения
требований Правил
технической
эксплуатации
Устройство
сооружений
водоподготовки с
обеспечением
автоматизации
работы
2.2 Бесперебойность
предоставления
услуги
водоснабжения
2.2. Реконструкция
1
водопроводной сети
Реконструкция и

Сроки
реализаци
и

Общая
ПИР/
сметная
на весь
СМР
стоимость
период
нач. окон. , тыс.руб.
20142020 гг.
3
4
5
6
7

95

95

90

90

Финансовые потребности, тыс.руб.(без НДС)
по годам
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

8

9

10

11

12

13

14

0

9

0

4

86

86

№
п/п

1

Наименование
объекта

2
строительство
водопроводной сети
Повышение
энергетической
эффективности и
2.3 энергосбережение
Снижения утечек
при транспортировке
2.3. и потребления
1
электроэнергии
Реконструкция/устр
ойство
водонапорных башен
Программа
2.3. управления
2
водопотреблением.
Установка приборов
учета количества
воды с передачей
данных в режиме
реального времени
на объектах
водоснабжения
Установка приборов
учета количества

Сроки
реализаци
и

Общая
ПИР/
сметная
на весь
СМР
стоимость
период
нач. окон. , тыс.руб.
20142020 гг.
3
4
5
6
7

7

7

Финансовые потребности, тыс.руб.(без НДС)
по годам
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

8

9

10

11

12

13

14

0

0

7

№
п/п

1

2.4

2.3.
1

3
3.1
3.1.
1

Наименование
объекта

2
воды с передачей
данных в режиме
реального времени у
абонентов и на сети
Доступ к услуге
водоснабжения
Проектирование и
строительство
водоводов в районы
новой жилой
застройки
Реконструкция
водопроводной сети
Реконструкция и
строительство
водопроводной сети
С.Кошибеево
Безопасность и
качество воды
Организационные
мероприятия
Ремонт
водонапорной башни
Лицензирование
водопользования и

Сроки
реализаци
и

Общая
ПИР/
сметная
на весь
СМР
стоимость
период
нач. окон. , тыс.руб.
20142020 гг.
3
4
5
6
7

161

2

Финансовые потребности, тыс.руб.(без НДС)
по годам
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

8

9

10

11

12

13

14

161

131

2

0

0

30

0

№
п/п

Наименование
объекта

1

2
сопутствующие
работы.
Модернизация
3.1. водозаборных
2
сооружений
Реконструкция
скважин с целью
обеспечения
требований Правил
технической
эксплуатации
Реконструкция
сооружений
водоподготовки с
обеспечением
автоматизации
работы
Устройство
сооружений
водоподготовки с
обеспечением
автоматизации
работы
Реконструкция РЧВ

Сроки
реализаци
и

Общая
ПИР/
сметная
на весь
СМР
стоимость
период
нач. окон. , тыс.руб.
20142020 гг.
3
4
5
6
7

Финансовые потребности, тыс.руб.(без НДС)
по годам
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

8

9

10

11

12

13

14

№
п/п

Наименование
объекта

1
2
3.2 Бесперебойность
предоставления
услуги
водоснабжения
3.2. Реконструкция
1
водопроводной сети
Реконструкция и
строительство
водопроводной сети
Повышение
энергетической
эффективности и
3.3 энергосбережение
Снижения утечек
при транспортировке
3.3. и потребления
1
электроэнергии
Реконструкция
насосных станций
2-го подъема с
внедрением
энергоэффективного
оборудования
3.3. Программа
2
управления

Сроки
реализаци
и

Общая
ПИР/
сметная
на весь
СМР
стоимость
период
нач. окон. , тыс.руб.
20142020 гг.
3
4
5
6
7

Финансовые потребности, тыс.руб.(без НДС)
по годам
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

8

9

10

11

12

13

14

159

159

131

0

28

159

159

131

0

28

№
п/п

1

Наименование
объекта

2
водопотреблением.
Установка приборов
учета количества
воды с передачей
данных в режиме
реального времени
на объектах
водоснабжения
Установка приборов
учета количества
воды с передачей
данных в режиме
реального времени у
абонентов и на сети
Доступ к услуге
3.4 водоснабжения
Проектирование и
строительство
водоводов в районы
3.3. новой жилой
1
застройки
Реконструкция
водопроводной сети
Реконструкция и
строительство

Сроки
реализаци
и

Общая
ПИР/
сметная
на весь
СМР
стоимость
период
нач. окон. , тыс.руб.
20142020 гг.
3
4
5
6
7

Финансовые потребности, тыс.руб.(без НДС)
по годам
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

8

9

10

11

12

13

14

№
п/п

1

Наименование
объекта

2
водопроводной сети
4
С.Барашево
4.1 Безопасность и
качество воды
4.1. Организационные
1
мероприятия
Расширенные
исследования
качества воды
скважинных
водозаборов
Лицензирование
водопользования и
сопутствующие
работы.
Модернизация
4.1. водозаборных
2
сооружений
Реконструкция
скважин с целью
обеспечения
требований Правил
технической
эксплуатации
Устройство

Сроки
реализаци
и

Общая
ПИР/
сметная
на весь
СМР
стоимость
период
нач. окон. , тыс.руб.
20142020 гг.
3
4
5
6
7
85

85

Финансовые потребности, тыс.руб.(без НДС)
по годам
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

8

9

10

11

12

13

14

60

0

25

№
п/п

1

4.2

4.2.
1

4.3

4.3.
1

Наименование
объекта

2
сооружений
водоподготовки с
обеспечением
автоматизации
работы
Бесперебойность
предоставления
услуги
водоснабжения
Реконструкция
водопроводной сети
Реконструкция и
строительство
водопроводной сети
Повышение
энергетической
эффективности и
энергосбережение
Снижения утечек
при транспортировке
и потребления
электроэнергии
Установка
частотного
регулирования для

Сроки
реализаци
и

Общая
ПИР/
сметная
на весь
СМР
стоимость
период
нач. окон. , тыс.руб.
20142020 гг.
3
4
5
6
7

85

85

Финансовые потребности, тыс.руб.(без НДС)
по годам
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

8

9

10

11

12

13

14

60

0

25

№
п/п

1

Наименование
объекта

2
скважинных насосов

Сроки
реализаци
и

Общая
ПИР/
сметная
на весь
СМР
стоимость
период
нач. окон. , тыс.руб.
20142020 гг.
3
4
5
6
7

Финансовые потребности, тыс.руб.(без НДС)
по годам
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

8

9

10

11

12

13

14

Обеспечение
автоматизированно
й работы
скважинных насосов
в зависимости от
ЭКМ
Программа
4.3. управления
2
водопотреблением.
Установка приборов
учета количества
воды с передачей
данных в режиме
реального времени
на объектах
водоснабжения
давления в сети по
Установка приборов
учета количества
воды с передачей
данных в режиме
реального времени у
абонентов и на сети
Доступ к услуге
4.4 водоснабжения
Проектирование и
строительство
водоводов в районы
4.3. новой жилой
1
застройки
Реконструкция
водопроводной сети
Реконструкция и

строительство
водопроводной сети
Проектно-сметная
документация
с.Барашево
ул.Лесная
ИТОГО по МО

502

502

327

75,

100

Совет депутатов муниципального образования –
Демушкинское сельское поселение
Сасовского муниципального района Рязанской области
РЕШЕНИЕ
от 28 января 2015 г.

№4

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов муниципального
образования-Демушкинское сельское поселение Сасовского муниципального района
Рязанской области от 09.01.2008 № 1 (в ред. Решений Совета депутатов муниципального
образования - Демушкинское сельское поселение Сасовского муниципального района
Рязанской области от 10.06.2009 N12, от 02.02.2010 N 1, 02.04.2012 г.№6, от 29.11. 2012
№ 29, от 29.05.2013 №10 « «Об утверждении Положения о муниципальной службе
муниципального образования –Демушкинское сельское поселение Сасовского
муниципального района Рязанской области»
Руководствуясь Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в РФ», законом Рязанской области от 17.10.2007 №136-ОЗ «О муниципальной
службе в Рязанской области», уставом Демушкинского сельского поселения, Совет
депутатов РЕШИЛ:
1.Внести следующие изменения в Положение о муниципальной службе муниципального
образования –Демушкинское сельское поселение Сасовского муниципального района
Рязанской области, утвержденное Советом депутатов МО- Демушкинское сельское
поселение Сасовского муниципального района Рязанской области от 09.01.2008 № 1
(ред. Решений Совета депутатов муниципального образования - Демушкинское сельское
поселение Сасовского муниципального района Рязанской области от 10.06.2009 N12,от
02.02.2010 N 1, 02.04.2012 г.№6, от 29.11. 2012 № 29, от 29.05.2013г № 10):
1) в часть 1 статьи 26 дополнить пунктом 8.2 следующего содержания:
« 8.2) единовременные выплаты по итогам работы за квартал, полугодие, девять месяцев»
2) статью 26 дополнить частью1.1 следующего содержания:
«1.1. Единовременное денежное поощрение, предусмотренное пунктом 2 части 1
настоящей статьи, выплачиваются муниципальному служащему:
1) за выполнение служебных заданий особой важности или сложности
2) в связи с юбилеями (50, 55, 60 и 65 лет)
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в печатном средстве
массовой информации Совета депутатов муниципального образования – Демушкинское
сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской области и
администрации муниципального образования –Демушкинское сельское поселение
Сасовского муниципального района Рязанской области в информационном бюллетени
«Демушкинские вести».
3 Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования
Председатель Совета депутатов
Глава администрации:

Н.А.Досейкина
В.Н.Самойлов

Утверждено
решением
Совета депутатов
Демушкинского сельского
поселения
от 09.01 2008 г. N1
ПОЛОЖЕНИЕ
О МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕМУШКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САСОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

(в ред. Решений Совета депутатов муниципального
образования - Демушкинское сельское поселение
Сасовского муниципального района Рязанской области
от 10.06.2009 N12, от 02.02.2010 N 1, 02.04.2012 г.№6, от 29.11. 2012 г. № 29, №10
29.05. 2013 г
Статья 1. Общие положения
1. Муниципальная служба осуществляется в соответствии с Федеральными
законами, законодательством Рязанской области о муниципальной службе, Уставом
муниципального образования - Демушкинское сельское поселение и настоящим
Положением.
2. На муниципальных служащих распространяется действие трудового
законодательства с особенностями, предусмотренными настоящим Положением.
3. Предметом регулирования настоящего Положения являются отношения,
связанные с поступлением на муниципальную службу граждан Российской Федерации,
граждан иностранных государств - участников международных договоров Российской
Федерации, в соответствии с которыми иностранные граждане имеют право находиться на
муниципальной службе (далее - граждане), прохождением и прекращением
муниципальной службы, а также с определением правового положения (статуса)
муниципальных служащих.
4. Настоящим Положением не определяется статус депутатов, членов выборных
органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного
самоуправления, членов избирательных комиссий муниципального образования,
действующих на постоянной основе и являющихся юридическими лицами (далее избирательные комиссии муниципальных образований), с правом решающего голоса,
поскольку указанные лица (далее - лица, замещающие муниципальные должности) не
являются муниципальными служащими.
Статья 2. Основные понятия
1. Муниципальная служба - профессиональная деятельность граждан, которая
осуществляется на постоянной основе на должностях муниципальной службы,
замещаемых путем заключения трудового договора (контракта).
2. Должность муниципальной службы - должность в органе местного
самоуправления, которая образуется в соответствии с уставом муниципального
образования, с установленным кругом обязанностей по обеспечению исполнения
полномочий органа местного самоуправления или лица, замещающего муниципальную
должность.

3. Нанимателем для муниципального служащего является муниципальное
образование, от имени которого полномочия нанимателя осуществляет представитель
нанимателя (работодатель).
4. Представителем нанимателя (работодателем) может быть глава муниципального
образования, руководитель органа местного самоуправления или иное лицо,
уполномоченное исполнять обязанности представителя нанимателя (работодателя).
Статья 3. Основные принципы муниципальной службы
1. Основными принципами муниципальной службы являются:
1) приоритет прав и свобод человека и гражданина;
2) равный доступ граждан, владеющих государственным языком Российской
Федерации, к муниципальной службе и равные условия ее прохождения независимо от
пола, расы, национальности, происхождения, имущественного и должностного
положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к
общественным объединениям, а также от других обстоятельств, не связанных с
профессиональными и деловыми качествами муниципального служащего;
3) профессионализм и компетентность муниципальных служащих;
4) стабильность муниципальной службы;
5) доступность информации о деятельности муниципальных служащих;
6) взаимодействие с общественными объединениями и гражданами;
7) единство основных требований к муниципальной службе, а также учет
исторических и иных местных традиций при прохождении муниципальной службы;
8) правовая и социальная защищенность муниципальных служащих;
9) ответственность муниципальных служащих за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих должностных обязанностей;
10) внепартийность муниципальной службы.
Статья 4. Основные функции муниципальной службы
1. Основными функциями муниципальной службы являются:
- обеспечение эффективного и бесперебойного функционирования органов местного
самоуправления;
- создание необходимых условий для выдвижения подготовленных и способных
людей на должности муниципальной службы;
- реализация законных интересов, прав и свобод граждан, проживающих на
территории муниципального образования – Демушкинское сельское поселение.
Статья 5. Должности муниципальной службы
1. Должности муниципальной службы устанавливаются муниципальными
правовыми актами в соответствии с реестром должностей муниципальной службы в
Рязанской области, приведенным в Приложении к настоящему Положению.
(в ред. Решения Совета депутатов муниципального образования – Демушкинское сельское
поселение Сасовского муниципального района Рязанской области от 10.06.2009 N 12)
2. При составлении и утверждении штатного расписания муниципального
образования - Демушкинское сельское поселение используются наименования
должностей муниципальной службы, предусмотренные реестром должностей
муниципальной службы в Рязанской области.
(в ред. Решения Совета депутатов муниципального образования - Демушкинское сельское
поселение Сасовского муниципального района Рязанской области от 10.06.2009 N 12)

Статья 6. Реестр должностей муниципальной службы в муниципальном образовании
- Сасовский муниципальный район
1. Реестр должностей муниципальной службы в муниципальном образовании Демушкинское сельское поселение представляет собой перечень наименований
должностей муниципальной службы, классифицированных по органам местного
самоуправления, группам и функциональным признакам должностей, определяемым с
учетом исторических и иных местных традиций.
2. В реестре должностей муниципальной службы в муниципальном образовании Демушкинское сельское поселение предусмотрены должности муниципальной службы,
учреждаемые для непосредственного обеспечения исполнения полномочий лица,
замещающего муниципальную должность. Такие должности муниципальной службы
замещаются муниципальными служащими путем заключения трудового договора на срок
полномочий указанного лица.
Статья 7. Классификация должностей муниципальной службы
1. Должности муниципальной службы подразделяются на следующие группы:
1) высшие должности муниципальной службы;
2) главные должности муниципальной службы;
3) ведущие должности муниципальной службы;
4) старшие должности муниципальной службы;
5) младшие должности муниципальной службы.
Статья 8. Основные квалификационные требования для замещения должностей
муниципальной службы
1. Для замещения должностей муниципальной службы квалификационные
требования предъявляются к уровню профессионального образования, стажу
муниципальной службы или стажу работы по специальности, профессиональным знаниям
и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей.
2. Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу
муниципальной службы или стажу работы по специальности, профессиональным знаниям
и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей, устанавливаются
муниципальными правовыми актами на основе типовых квалификационных требований
для замещения должностей муниципальной службы, которые определяются статьей 9
настоящего Положения в соответствии с классификацией должностей муниципальной
службы.
3. В случае, если лицо назначается на должность главы администрации
Демушкинского сельского поселения по контракту, Уставом муниципального района и
законом Рязанской области могут быть установлены дополнительные требования к
кандидатам на должность главы местной администрации.
Статья 9. Типовые квалификационные требования
1. Граждане, претендующие на замещение должности муниципальной службы,
обязаны иметь:
- для высших должностей муниципальной службы - высшее профессиональное
образование, стаж муниципальной службы не менее шести лет или стаж работы по
специальности не менее семи лет;

- для главных должностей муниципальной службы - высшее профессиональное
образование, стаж муниципальной службы не менее четырех лет или стаж работы по
специальности не менее пяти лет;
- для ведущих должностей муниципальной службы - высшее профессиональное
образование, стаж муниципальной службы не менее двух лет или стаж работы по
специальности не менее четырех лет;
- Для старших должностей муниципальной службы – среднее профессиональное
образование, соответствующее направление деятельности, без предъявления требований к
стажу»
(в ред. Решения Совета депутатов муниципального образования - Демушкинское сельское
поселение Сасовского муниципального района Рязанской области от 29.11 2012 N 29)
- для младших муниципальных должностей - среднее профессиональное
образование, соответствующее направлению деятельности, без предъявления требований
к стажу работы.
2. В целях технического обеспечения деятельности органов местного
самоуправления в их штатные расписания могут включаться должности, не относящиеся к
должностям муниципальной службы.
Статья 9.1. Классные чины муниципальных служащих
(введена Решением Совета депутатов муниципального образования - Демушкинское
сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской области от 02.02.2010
N 1)
1. Муниципальным служащим присваиваются следующие классные чины
муниципальной службы (далее - классные чины), соответствующие группам должностей
муниципальной службы:
1) действительный муниципальный советник 3, 2, 1 класса - для муниципальных
служащих, замещающих должности высшей группы должностей муниципальной службы;
2) муниципальный советник 3, 2, 1 класса - для муниципальных служащих,
замещающих должности главной группы должностей муниципальной службы;
3) советник муниципальной службы 3, 2, 1 класса - для муниципальных служащих,
замещающих должности ведущей группы должностей муниципальной службы;
4) референт муниципальной службы 3, 2, 1 класса - для муниципальных служащих,
замещающих должности старшей группы должностей муниципальной службы;
5) секретарь муниципальной службы 3, 2, 1 класса - для муниципальных служащих,
замещающих должности младшей группы должностей муниципальной службы.
2. Классные чины указывают на соответствие уровня профессиональной подготовки
муниципальных служащих квалификационным требованиям для замещения должностей
муниципальной службы.
Статья 9.2. Присвоение классных чинов
(введена Решением Совета депутатов муниципального образования - Демушкинское
сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской области от 02.02.2010
N 1)
1. Классные чины присваиваются муниципальным служащим персонально, с
соблюдением последовательности, в соответствии с замещаемой должностью в пределах
группы должностей муниципальной службы, с учетом уровня профессиональной
подготовки, а также срока пребывания в предыдущем классном чине и в замещаемой
должности муниципальной службы.

Классные чины присваиваются муниципальным служащим по результатам
квалификационного экзамена.
2. Классный чин может быть первым или очередным.
3. Первый классный чин присваивается муниципальному служащему, не имеющему
классного чина муниципальной службы, после успешного завершения испытания, а если
испытание не устанавливалось, то не ранее чем через три месяца после назначения его на
должность муниципальной службы.
4. Первыми классными чинами (в зависимости от группы должностей, к которой
относится должность муниципальной службы, замещаемая муниципальным служащим)
являются:
1) для высшей группы должностей муниципальной службы - действительный
муниципальный советник 3 класса;
2) для главной группы должностей муниципальной службы - муниципальный
советник 3 класса;
3) для ведущей группы должностей муниципальной службы - советник
муниципальной службы 3 класса;
4) для старшей группы должностей муниципальной службы - референт
муниципальной службы 3 класса;
5) для младшей группы должностей муниципальной службы - секретарь
муниципальной службы 3 класса.
5. Очередной классный чин присваивается муниципальному служащему по
результатам
квалификационного
экзамена,
если
иное
не
предусмотрено
законодательством Российской Федерации и Рязанской области.
6. Присвоение муниципальному служащему классного чина оформляется правовым
актом представителя нанимателя (работодателем).
7. Запись о присвоении классного чина вносится в личное дело и в трудовую книжку
муниципального служащего.
8. Классный чин не присваивается муниципальным служащим, имеющим
дисциплинарные взыскания, а также муниципальным служащим, в отношении которых
проводится служебная проверка или возбуждено уголовное дело.
Статья 9.3. Сроки пребывания в классных чинах муниципальной службы
(введена Решением Совета депутатов муниципального образования - Демушкинское
сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской области от 02.02.2010
N 1)
1. Муниципальным служащим устанавливаются следующие сроки пребывания в
классных чинах:
1) действительного муниципального советника 3, 2 класса - не менее одного года;
2) муниципального советника 3, 2 класса - не менее двух лет;
3) советника муниципальной службы 3, 2 класса - не менее двух лет;
4) референта муниципальной службы 3, 2 класса - не менее одного года;
5) секретаря муниципальной службы 3, 2 класса - не менее одного года.
2. Сроки пребывания в классном чине секретаря муниципальной службы 1 класса,
референта муниципальной службы 1 класса, советника муниципальной службы 1 класса,
муниципального советника 1 класса, действительного муниципального советника 1 класса
не устанавливаются.
3. Срок муниципальной службы в присвоенном классном чине исчисляется со дня
присвоения классного чина.
Днем присвоения классного чина считается день издания представителем
нанимателя (работодателем) правового акта о присвоении классного чина.

Муниципальному служащему со дня присвоения классного чина устанавливается
ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин.
4. При назначении муниципального служащего на должность муниципальной
службы, которая относится к более высокой группе должностей, чем замещаемая им ранее
должность, указанному муниципальному служащему присваивается классный чин,
являющийся в соответствии с частью 4 статьи 9.2 настоящего Положения первым для этой
группы должностей муниципальной службы. В этом случае классный чин присваивается
без соблюдения последовательности и без учета срока пребывания в предыдущем
классном чине.
5. В качестве меры поощрения за особые отличия в муниципальной службе классный
чин муниципальному служащему может быть присвоен:
1) до истечения установленного частью 1 настоящей статьи срока пребывания в
предыдущем классном чине, но не ранее чем через шесть месяцев пребывания в
замещаемой должности - не выше классного чина, соответствующего занимаемой
должности муниципальной службы;
2) по истечении установленного частью 1 настоящей статьи срока пребывания в
предыдущем классном чине - на одну ступень выше классного чина, соответствующего
занимаемой должности муниципальной службы в пределах группы должностей, к которой
относится замещаемая должность.
Статья 9.4. Сохранение классных чинов
(введена Решением Совета депутатов муниципального образования - Демушкинское
сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской области от 02.02.2010
N 1)
1. Присвоенный классный чин сохраняется за муниципальным служащим при
освобождении от замещаемой должности муниципальной службы (в том числе при
переводе на иные должности муниципальной службы) и увольнении с муниципальной
службы (в том числе в связи с выходом на пенсию), а также при поступлении на
муниципальную службу вновь.
2. При назначении муниципального служащего на должность муниципальной
службы, которая относится к более низкой группе должностей, чем занимаемая им ранее,
за указанным муниципальным служащим сохраняется присвоенный ранее классный чин.
Статья 9.5. Квалификационный экзамен муниципальных служащих
(введена Решением Совета депутатов муниципального образования - Демушкинское
сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской области от 02.02.2010
N 1)
1.
Порядок
проведения квалификационного
экзамена
на
присвоение
муниципальному служащему классного чина устанавливается муниципальным правовым
актом, принимаемым Сасовской районной Думой, в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Рязанской области.
2. Квалификационный экзамен проводится по решению представителя нанимателя
(работодателя), принятому по собственной инициативе или по инициативе
муниципального служащего.
Квалификационный экзамен, проводимый по инициативе муниципального
служащего, проводится не позднее чем через три месяца после дня подачи
муниципальным служащим письменного заявления о присвоении классного чина.

3. По результатам квалификационного экзамена квалификационная комиссия
принимает одно из следующих решений:
1) признать, что муниципальный служащий сдал квалификационный экзамен и
рекомендовать его для присвоения классного чина;
2) признать, что муниципальный служащий не сдал квалификационный экзамен.
4. Представитель нанимателя (работодатель) в течение десяти рабочих дней после
принятия квалификационной комиссией решения по результатам квалификационного
экзамена издает правовой акт о присвоении муниципальному служащему классного чина.
5. При неудовлетворительном результате квалификационного экзамена
муниципальный служащий вправе обратиться с заявлением о проведении повторного
экзамена на классный чин не ранее чем через шесть месяцев со дня предыдущего
экзамена.
Статья 10. Муниципальные служащие муниципального образования - Демушкинское
сельское поселение
1. Муниципальный служащий - гражданин, исполняющий в порядке, определенном
муниципальными правовыми актами в соответствии с федеральными законами и законами
Рязанской области, обязанности по должности муниципальной службы за денежное
содержание, выплачиваемое за счет средств местного бюджета.
2. Основным документом, регламентирующим деятельность муниципального
служащего в структуре органа местного самоуправления, является должностная
инструкция.
(часть 2 в ред. Решения Совета депутатов муниципального образования - Демушкинское
сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской области от 10.06.2009
N 12)
3. Муниципальному служащему выдается удостоверение установленного образца
(согласно приложению N 2).
(часть 3 в ред. Решения Совета депутатов муниципального образования - Демушкинское
сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской области от 10.06.2009
N 12)
Статья 11. Основные права муниципального служащего
1. Муниципальный служащий имеет право на:
1) ознакомление с документами, устанавливающими его права и обязанности по
замещаемой должности муниципальной службы, критериями оценки качества исполнения
должностных обязанностей и условиями продвижения по службе;
2 - 3) исключены с 10 июня 2009 года. - Решение Совета депутатов муниципального
образования - Демушкинское сельское поселение Сасовского муниципального района
Рязанской области от 10.06.2009 N 12;
4) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего
(служебного) времени, предоставлением выходных дней и праздничных нерабочих дней, а
также ежегодного оплачиваемого отпуска;
5) получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для
исполнения должностных обязанностей, а также на внесение предложений о
совершенствовании деятельности органа местного самоуправления;
6) участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной должности
муниципальной службы;
7) повышение квалификации в соответствии с муниципальным правовым актом за
счет средств местного бюджета;
8) защиту своих персональных данных;

9) ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с отзывами о
профессиональной деятельности и другими документами до внесения их в его личное
дело, а также на приобщение к личному делу его письменных объяснений;
10) объединение, включая право создавать профессиональные союзы, для защиты
своих прав, социально-экономических и профессиональных интересов;
11) рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с трудовым
законодательством, защиту своих прав и законных интересов на муниципальной службе,
включая обжалование в суд их нарушений;
12) пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
2. Муниципальный служащий, за исключением муниципального служащего,
замещающего должность главы администрации Демушкинского сельского поселения по
контракту, вправе с предварительным письменным уведомлением представителя
нанимателя (работодателя) выполнять иную оплачиваемую работу, если это не повлечет
за собой конфликт интересов и если иное не предусмотрено настоящим Положением.
Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная
заинтересованность муниципального служащего влияет или может повлиять на
объективное исполнение им должностных обязанностей и при которой возникает или
может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью муниципального
служащего и законными интересами граждан, организаций, общества, Российской
Федерации, Рязанской области, муниципального образования, способное привести к
причинению вреда этим законным интересам граждан, организаций, общества,
Российской Федерации, Рязанской области, муниципального образования.
Под личной заинтересованностью муниципального служащего понимается
возможность получения муниципальным служащим при исполнении должностных
обязанностей доходов (неосновательного обогащения) в денежной либо натуральной
форме, доходов в виде материальной выгоды непосредственно для муниципального
служащего, членов его семьи или лиц, а также для граждан или организаций, с которыми
муниципальный служащий связан финансовыми или иными обязательствами.
Статья 12. Основные обязанности муниципального служащего
1. Муниципальный служащий обязан:
1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные
законы, Федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации,
законы и иные нормативные правовые акты Рязанской области, Устав муниципального
образования и иные муниципальные правовые акты и обеспечивать их исполнение;
2) исполнять должностные обязанности в соответствии с должностной инструкцией;
3) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные
интересы граждан и организаций;
4) соблюдать установленные в органе местного самоуправления, аппарате
избирательной комиссии муниципального образования правила внутреннего трудового
распорядка, должностную инструкцию, порядок работы со служебной информацией;
5) поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения
должностных обязанностей;
6) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую
федеральными законами тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи с
исполнением должностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной
жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство;
7) беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе
предоставленное ему для исполнения должностных обязанностей;

8) представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством
Российской Федерации сведения о себе и членах своей семьи, а также сведения о
полученных им доходах и принадлежащем ему на праве собственности имуществе,
являющихся объектами налогообложения, об обязательствах имущественного характера
(далее - сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера);
9) сообщать представителю нанимателя (работодателю) о выходе из гражданства
Российской Федерации в день выхода из гражданства Российской Федерации или о
приобретении гражданства иностранного государства в день приобретения гражданства
иностранного государства;
10) соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые
установлены Федеральными законами и законами Рязанской области;
11)
сообщать
представителю
нанимателя
(работодателю)
о
личной
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести
к конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению подобного конфликта.
2. Муниципальный служащий не вправе исполнять данное ему неправомерное
поручение. При получении от соответствующего представителя нанимателя
(работодателя) поручения, являющегося, по мнению муниципального служащего,
неправомерным, муниципальный служащий должен представить работодателю, давшему
поручение, в письменной форме обоснование неправомерности данного поручения с
указанием положений Федеральных законов и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Рязанской области,
муниципальных правовых актов, которые могут быть нарушены при исполнении данного
поручения.
В случае подтверждения работодателем данного поручения в письменной форме
муниципальный служащий обязан отказаться от его исполнения. В случае исполнения
неправомерного поручения муниципальный служащий и давший это поручение
работодатель несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Статья 13. Ограничения, связанные с муниципальной службой
1. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу, а муниципальный
служащий не может находиться на муниципальной службе в случаях:
1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда,
вступившим в законную силу;
2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения
должностных обязанностей по должности муниципальной службы, по приговору суда,
вступившему в законную силу;
3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям,
составляющим государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, если
исполнение должностных обязанностей по должности муниципальной службы, на
замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой муниципальным
служащим должности муниципальной службы связано с использованием таких сведений;
4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу
или ее прохождению и подтвержденного заключением медицинского учреждения.
Порядок прохождения диспансеризации, перечень таких заболеваний и форма заключения
медицинского учреждения устанавливаются уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
(в ред. Решения Совета депутатов муниципального образования - Демушкинское сельское
поселение Сасовского муниципального района Рязанской области от 10.06.2009 N 12)
5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также
братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с главой муниципального

образования, который возглавляет местную администрацию, если замещение должности
муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью или
подконтрольностью этому должностному лицу, или с муниципальным служащим, если
замещение должности муниципальной службы связано с непосредственной
подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;
(в ред. Решения Совета депутатов муниципального образования - Демушкинское
сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской области от 02.04.2012
N 6)
6) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства
иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации,
в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на
муниципальной службе, приобретения им гражданства иностранного государства либо
получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного
государства, не являющегося участником международного договора Российской
Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий
гражданство иностранного государства, имеет право находиться на муниципальной
службе;
7) наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств), за
исключением случаев, когда муниципальный служащий является гражданином
иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации,
в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на
муниципальной службе;
8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при
поступлении на муниципальную службу;
9) непредставления предусмотренных Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ
"О муниципальной службе в Российской Федерации", Федеральным законом от 25
декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными
законами сведений или представления заведомо недостоверных или неполных сведений
при поступлении на муниципальную службу.
(в ред. Решения Совета депутатов муниципального образования - Демушкинское
сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской области от 02.04.2012
N 6)
1.1. Гражданин не может быть назначен на должность главы местной администрации
по контракту, а муниципальный служащий не может замещать должность главы местной
администрации по контракту в случае близкого родства или свойства (родители, супруги,
дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов) с главой
муниципального образования.
в ред. Решения Совета депутатов муниципального образования - Демушкинское
сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской области от 02.04.2012
N 6)
2. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу после достижения
им возраста 65 лет - предельного возраста, установленного для замещения должности
муниципальной службы.
Статья 14. Запреты, связанные с муниципальной службой
1. В связи с прохождением муниципальной службы муниципальному служащему
запрещается:
1) состоять членом органа управления коммерческой организации, если иное не
предусмотрено Федеральными законами или если в порядке, установленном

муниципальным правовым актом в соответствии с Федеральными законами и законами
Рязанской области, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;
2) замещать должность муниципальной службы в случае:
а) избрания или назначения на государственную должность Российской Федерации
либо на государственную должность Рязанской области, а также в случае назначения на
должность государственной службы;
б) избрания или назначения на муниципальную должность;
в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе профессионального
союза, в том числе в выборном органе первичной профсоюзной организации, созданной в
органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального
образования;
3) заниматься предпринимательской деятельностью;
4) быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в органе местного
самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования, в которых он
замещает должность муниципальной службы либо которые непосредственно подчинены
или подконтрольны ему, если иное не предусмотрено федеральными законами;
5) получать в связи с должностным положением или в связи с исполнением
должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки,
денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных
расходов и иные вознаграждения). Подарки, полученные муниципальным служащим в
связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими
официальными мероприятиями, признаются муниципальной собственностью и
передаются муниципальным служащим по акту в орган местного самоуправления, в
котором он замещает должность муниципальной службы, за исключением случаев,
установленных Гражданским кодексом Российской Федерации;
6) выезжать в командировки за счет средств физических и юридических лиц, за
исключением командировок, осуществляемых на взаимной основе по договоренности
органа местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования
с органами местного самоуправления, других муниципальных образований, а также с
органами государственной власти и органами местного самоуправления иностранных
государств, международными и иностранными некоммерческими организациями;
7) использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей,
средства материально-технического, финансового и иного обеспечения, другое
муниципальное имущество;
8) разглашать или использовать в целях, не связанных с муниципальной службой,
сведения, отнесенные в соответствии с федеральными законами к сведениям
конфиденциального характера, или служебную информацию, ставшие ему известными в
связи с исполнением должностных обязанностей;
9) допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в средствах
массовой информации, в отношении деятельности органа местного самоуправления, и его
руководителей, если это не входит в его должностные обязанности;
10) принимать без письменного разрешения главы муниципального образования
награды, почетные и специальные звания (за исключением научных) иностранных
государств, международных организаций;
11) использовать преимущества должностного положения для предвыборной
агитации, а также для агитации по вопросам референдума;
12) использовать свое должностное положение в интересах политических партий,
религиозных и других общественных объединений, а также публично выражать
отношение к указанным объединениям в качестве муниципального служащего;
13) создавать в органах местного самоуправления, иных муниципальных органах
структуры политических партий, религиозных и других общественных объединений (за

исключением профессиональных союзов, а также ветеранских и иных органов
общественной самодеятельности) или способствовать созданию указанных структур;
14) прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулирования
трудового спора;
15) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных
советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и
действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или
законодательством Российской Федерации;
16) заниматься без письменного разрешения представителя нанимателя
(работодателя) оплачиваемой деятельностью, финансируемой исключительно за счет
средств иностранных государств, международных и иностранных организаций,
иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации или законодательством Российской
Федерации.
2. Муниципальный служащий, замещающий должность главы местной
администрации по контракту, не вправе заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за
исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом
преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться
исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации или законодательством Российской
Федерации.
Муниципальный служащий, замещающий должность главы местной администрации
по контракту, не вправе входить в состав органов управления, попечительских или
наблюдательных
советов,
иных
органов
иностранных
некоммерческих
неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации
их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.
2.1. В случае если владение муниципальным служащим, замещающим должность
главы местной администрации по контракту, приносящими доход ценными бумагами,
акциями (долями участия в уставных капиталах организаций) может привести к
конфликту интересов, он обязан передать принадлежащие ему указанные ценные бумаги,
акции (доли участия в уставных капиталах организаций) в доверительное управление в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
(часть 2.1 введена Решением Совета депутатов муниципального образования Демушкинское сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской
области от 10.06.2009 N 12)
3. Гражданин после увольнения с муниципальной службы не вправе разглашать или
использовать в интересах организаций либо физических лиц сведения конфиденциального
характера или служебную информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением
должностных обязанностей.
Статья 14.1. Урегулирование конфликта интересов на муниципальной службе
(введена Решением Совета депутатов муниципального образования - Демушкинское
сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской области от 10.06.2009
N 12)
1. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная
заинтересованность муниципального служащего влияет или может повлиять на
объективное исполнение им должностных обязанностей и при которой возникает или

может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью муниципального
служащего и законными интересами граждан, организаций, общества, Российской
Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования, способное
привести к причинению вреда этим законным интересам граждан, организаций, общества,
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования.
2. Под личной заинтересованностью муниципального служащего понимается
возможность получения муниципальным служащим при исполнении должностных
обязанностей доходов (неосновательного обогащения) в денежной либо натуральной
форме, доходов в виде материальной выгоды непосредственно для муниципального
служащего, членов его семьи или лиц, указанных в пункте 5 части 1 статьи 13 настоящего
Положения, а также для граждан или организаций, с которыми муниципальный служащий
связан финансовыми или иными обязательствами.
3. Представитель нанимателя (работодатель), которому стало известно о
возникновении у муниципального служащего личной заинтересованности, которая
приводит или может привести к конфликту интересов, обязан принять меры по
предотвращению или урегулированию конфликта интересов, вплоть до отстранения этого
муниципального служащего от замещаемой должности муниципальной службы на период
урегулирования конфликта интересов с сохранением за ним денежного содержания на все
время отстранения от замещаемой должности муниципальной службы.
4. Для урегулирования конфликта интересов в органе местного самоуправления,
аппарате избирательной комиссии муниципального образования в порядке, определяемом
муниципальным правовым актом, могут образовываться комиссии по урегулированию
конфликта интересов.
Статья 15. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера муниципального служащего
1. Гражданин при поступлении на муниципальную службу, а также муниципальный
служащий ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, обязан
представлять представителю нанимателя (работодателю) сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера. Указанные сведения
представляются в порядке и по форме, которые установлены для представления сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных
гражданских служащих Рязанской области.
2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемые муниципальным служащим в соответствии с настоящей статьей,
являются сведениями конфиденциального характера, если Федеральными законами они не
отнесены к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую
Федеральными законами тайну.
3. Не допускается использование сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера муниципального служащего для установления или
определения его платежеспособности, для сбора в прямой или косвенной форме
пожертвований (взносов) в фонды религиозных или других общественных объединений,
иных организаций, а также физических лиц.
4. Муниципальный служащий, виновный в разглашении сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера других муниципальных
служащих или в использовании этих сведений в целях, не предусмотренных
законодательством Российской Федерации, несет ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5..Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы,
включенную в соответствующий перечень, обязан представлять сведения о своих
расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в

порядке и по форме, которые установлены для представления сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственными
гражданскими служащими Рязанской области
Статья 16. Поступление на муниципальную службу
1. На муниципальную службу вправе поступать граждане, достигшие возраста 18
лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие
квалификационным требованиям, установленным в соответствии с настоящим
Положением для замещения должностей муниципальной службы, при отсутствии
обстоятельств, указанных в статье 13 настоящего Положения в качестве ограничений,
связанных с муниципальной службой.
2. При поступлении на муниципальную службу, а также при ее прохождении не
допускается установление каких бы то ни было прямых или косвенных ограничений или
преимуществ в зависимости от пола, расы, национальности, происхождения,
имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии,
убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также от других
обстоятельств, не связанных с профессиональными и деловыми качествами
муниципального служащего.
3. При поступлении на муниципальную службу гражданин представляет:
1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и замещении
должности муниципальной службы;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти;
(в ред. Решения Совета депутатов муниципального образования - Демушкинское сельское
поселение Сасовского муниципального района Рязанской области от 10.06.2009 N 12)
3) паспорт;
4) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт)
заключается впервые;
5) документ об образовании;
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением
случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по
месту жительства на территории Российской Федерации;
8) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на
военную службу;
9) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания,
препятствующего поступлению на муниципальную службу;
10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на
муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
11) иные документы, предусмотренные Федеральными законами, указами
Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской
Федерации.
4. Сведения, представленные в соответствии с настоящим Положением гражданином
при поступлении на муниципальную службу, могут подвергаться проверке в
установленном федеральными законами порядке.
5. В случае установления в процессе проверки, предусмотренной частью 4
настоящей статьи, обстоятельств, препятствующих поступлению гражданина на
муниципальную службу, указанный гражданин информируется в письменной форме о
причинах отказа в поступлении на муниципальную службу.

6. Поступление гражданина на муниципальную службу осуществляется в результате
назначения на должность муниципальной службы на условиях трудового договора в
соответствии с трудовым законодательством с учетом особенностей, предусмотренных
настоящим Положением.
7. Гражданин, поступающий на должность главы местной администрации по
результатам конкурса на замещение указанной должности, заключает контракт.
Порядок замещения должности главы местной администрации по контракту и
порядок заключения и расторжения контракта с лицом, назначаемым на указанную
должность по контракту, определяются Федеральным законом от 6 октября 2003 года N
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации".
8. Поступление гражданина на муниципальную службу оформляется актом
представителя нанимателя (работодателя) о назначении на должность муниципальной
службы.
9. Сторонами трудового договора при поступлении на муниципальную службу
являются представитель нанимателя (работодатель) и муниципальный служащий.
Статья 17. Конкурс на замещение должности муниципальной службы
1. При замещении должности муниципальной службы в муниципальном образовании
заключению трудового договора может предшествовать конкурс, в ходе которого
осуществляется оценка профессионального уровня претендентов на замещение должности
муниципальной службы, их соответствия установленным квалификационным
требованиям к должности муниципальной службы.
2. Порядок проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы
устанавливается муниципальным правовым актом, принимаемым Советом депутатов
Демушкинского сельского поселения.
Порядок проведения конкурса должен предусматривать опубликование его условий,
сведений о дате, времени и месте его проведения, а также проекта трудового договора не
позднее чем за 20 дней до дня проведения конкурса.
Общее число членов конкурсной комиссии в муниципальном образовании и порядок
ее формирования устанавливаются Советом депутатов Демушкинского сельского
поселения.
3. Представитель нанимателя (работодатель) заключает трудовой договор и
назначает на должность муниципальной службы одного из кандидатов, отобранных
конкурсной комиссией по результатам конкурса на замещение должности муниципальной
службы.
Статья 18. Аттестация муниципальных служащих
1. Аттестация муниципального служащего проводится в целях определения его
соответствия
замещаемой
должности
муниципальной
службы.
Аттестация
муниципального служащего проводится один раз в три года.
2. Аттестации не подлежат следующие муниципальные служащие:
1) замещающие должности муниципальной службы менее одного года;
2) достигшие возраста 60 лет;
3) беременные женщины;
4) находящиеся в отпуске по беременности и родам или в отпуске по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет. Аттестация указанных муниципальных
служащих возможна не ранее чем через один год после выхода из отпуска;
5) замещающие должности муниципальной службы на основании срочного
трудового договора (контракта).

3. По результатам аттестации муниципального служащего аттестационная комиссия
выносит решение о том, соответствует муниципальный служащий замещаемой должности
муниципальной службы или не соответствует. Аттестационная комиссия может давать
рекомендации о поощрении отдельных муниципальных служащих за достигнутые ими
успехи в работе, в том числе о повышении их в должности, а в случае необходимости рекомендации об улучшении деятельности аттестуемых муниципальных служащих.
Результаты аттестации сообщаются аттестованным муниципальным служащим
непосредственно после подведения итогов голосования. Материалы аттестации
передаются представителю нанимателя (работодателю).
4. По результатам аттестации представитель нанимателя (работодатель) принимает
решение о поощрении отдельных муниципальных служащих за достигнутые ими успехи в
работе или в срок не более одного месяца со дня аттестации о понижении
муниципального служащего в должности с его согласия. По результатам аттестации
аттестационная комиссия может давать рекомендации о направлении отдельных
муниципальных служащих на повышение квалификации.
5. В случае несогласия муниципального служащего с понижением в должности или
невозможности перевода с его согласия на другую должность муниципальной службы
представитель нанимателя (работодатель) может в срок не более одного месяца со дня
аттестации уволить его с муниципальной службы в связи с несоответствием замещаемой
должности вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами
аттестации. По истечении указанного срока увольнение муниципального служащего или
понижение его в должности по результатам данной аттестации не допускается.
6. Муниципальный служащий вправе обжаловать результаты аттестации в судебном
порядке.
7. Положение о проведении аттестации муниципальных служащих утверждается
постановлением главы муниципального образования - Сасовский муниципальный район в
соответствии с типовым положением о проведении аттестации муниципальных служащих,
утверждаемым законом Рязанской области.
Статья 19. Основания для расторжения трудового договора с муниципальным
служащим
1. Трудовой договор с муниципальным служащим расторгается представителем
нанимателя (работодателем) по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом
Российской Федерации.
2. Помимо оснований для расторжения трудового договора, предусмотренных
Трудовым кодексом Российской Федерации, трудовой договор с муниципальным
служащим может быть также расторгнут по инициативе представителя нанимателя
(работодателя) в случае:
1) достижения предельного возраста, установленного для замещения должности
муниципальной службы;
2) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства
иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации,
в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на
муниципальной службе, приобретения им гражданства иностранного государства либо
получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного
государства, не являющегося участником международного договора Российской
Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий
гражданство иностранного государства, имеет право находиться на муниципальной
службе;

3) несоблюдения ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой и
установленных статьями 13 и 14 настоящего Положения;
4) применение административного наказания в виде дисквалификации.
(п. 4 введен Решением Совета депутатов муниципального образования - Демушкинское
сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской области от 02.02.2010
N 1)
3. Допускается продление срока нахождения на муниципальной службе
муниципальных служащих, достигших предельного возраста, установленного для
замещения должности муниципальной службы.
Однократное продление срока нахождения на муниципальной службе
муниципального служащего допускается не более чем на один год.
Статья 20. Рабочее (служебное) время
1. Рабочее (служебное) время муниципальных
соответствии с трудовым законодательством.

служащих

регулируется

в

Статья 21. Отпуск муниципального служащего
1. Муниципальному служащему предоставляется ежегодный отпуск с сохранением
замещаемой должности муниципальной службы и денежного содержания, размер
которого определяется в порядке, установленном трудовым законодательством для
исчисления средней заработной платы.
2. Ежегодный оплачиваемый отпуск муниципального служащего состоит из
основного оплачиваемого отпуска и дополнительных оплачиваемых отпусков.
3. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется муниципальному
служащему продолжительностью 30 календарных дней. Для муниципальных служащих,
замещающих должности муниципальной службы отдельных групп должностей
муниципальной службы, законами субъектов Российской Федерации может
устанавливаться ежегодный основной оплачиваемый отпуск большей продолжительности.
(часть 3 в ред. Решения Совета депутатов муниципального образования - Демушкинское
сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской области от 10.06.2009
N 12)
4. Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за
выслугу лет исчисляется из расчета один календарный день за каждый год муниципальной
службы.
5. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска
ежегодный основной оплачиваемый отпуск суммируется с ежегодным дополнительным
оплачиваемым отпуском за выслугу лет.
Общая продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска и
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет для муниципальных
служащих, замещающих высшие и главные должности муниципальной службы, не может
превышать 45 календарных дней, для муниципальных служащих, замещающих должности
муниципальной службы иных групп, - 40 календарных дней.
6. Дополнительные оплачиваемые отпуска за ненормированный рабочий день
предоставляются сверх ежегодного оплачиваемого отпуска, предусмотренного настоящей
статьей, продолжительностью в три календарных дня.
7. По заявлению муниципального служащего ежегодный оплачиваемый отпуск
может предоставляться по частям, при этом продолжительность одной части отпуска не
должна быть менее 14 календарных дней.

8. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен предоставляться муниципальному
служащему ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым представителем
нанимателя.
9. Выплата денежного содержания муниципальному служащему за период
ежегодного оплачиваемого отпуска должна производиться не позднее чем за 10
календарных дней до начала указанного отпуска.
10. При предоставлении муниципальному служащему ежегодного оплачиваемого
отпуска один раз в год производится единовременная выплата в размере двух
должностных окладов.
(в ред. Решения Совета депутатов муниципального образования – Демушкинское сельское
поселение Сасовского муниципального района Рязанской области от 10.06.2009 N 12)
11. При прекращении или расторжении трудового договора (контракта),
освобождении от замещаемой должности муниципальной службы и увольнении с
муниципальной службы муниципальному служащему выплачивается денежная
компенсация за все неиспользованные отпуска.
По письменному заявлению муниципального служащего неиспользованные отпуска
могут быть предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением случаев
освобождения от замещаемой должности муниципальной службы и увольнения с
муниципальной службы за виновные действия). При этом днем освобождения от
замещаемой должности муниципальной службы и увольнения с муниципальной службы
считается последний день отпуска.
12. При увольнении в связи с истечением срока трудового договора (контракта)
отпуск с последующим увольнением может предоставляться и тогда, когда время отпуска
полностью или частично выходит за пределы срока действия трудового договора
(контракта). В этом случае днем освобождения от замещаемой должности муниципальной
службы и увольнения с муниципальной службы также считается последний день отпуска.
13. По семейным обстоятельствам и иным уважительным причинам
муниципальному служащему по его письменному заявлению решением представителя
нанимателя может предоставляться отпуск без сохранения денежного содержания
продолжительностью не более одного года.
Муниципальному служащему также предоставляется отпуск без сохранения
денежного содержания в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
14. Во время отпуска без сохранения денежного содержания за муниципальным
служащим сохраняется замещаемая должность муниципальной службы.
Статья 22. Общие принципы оплаты труда муниципального служащего
1. Оплата труда муниципального служащего производится в виде денежного
содержания, которое состоит из должностного оклада муниципального служащего в
соответствии с замещаемой им должностью муниципальной службы (далее - должностной
оклад), а также из ежемесячных и иных дополнительных выплат, определяемых
настоящей статьей.
2. К дополнительным выплатам относятся:
1) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной
службе в размерах:
при стаже муниципальной службы
от 1 года до 5 лет
от 5 до 10 лет
от 10 до 15 лет
свыше 15 лет

в процентах
10
15
20
30;

2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной
службы устанавливается в соответствии со статьей 21 Закона Рязанской области от
17.10.2007 N 136-ОЗ;
3) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со
сведениями, составляющими государственную тайну, в размерах и порядке,
определяемых законодательством Российской Федерации;
4) премии за выполнение особо важных и сложных заданий, порядок выплаты
которых определяется представителем нанимателя с учетом обеспечения задач и функций
муниципального органа (максимальный размер не ограничивается);
5) ежемесячное денежное поощрение;
6) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска
в размере двух должностных окладов и материальная помощь в размере одного
должностного оклада.
Порядок выплаты материальной помощи определяется соответствующим
положением, утверждаемым представителем нанимателя (работодателем);
(п. 6 в ред. Решения Совета депутатов муниципального образования - Демушкинское
сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской области от 02.02.2010
N 1)
7) ежемесячная надбавка за классный чин определяется в процентах от должностного
оклада муниципального служащего, однако ее размер не должен превышать:
для муниципальных служащих, замещающих высшие группы должностей
муниципальной службы, - 65% должностного оклада специалиста младшей группы
должностей государственных гражданских служащих Рязанской области;
для муниципальных служащих, замещающих главные группы должностей
муниципальной службы, - 55% должностного оклада специалиста младшей группы
должностей государственных гражданских служащих Рязанской области;
для муниципальных служащих, замещающих ведущие группы должностей
муниципальной службы, - 45% должностного оклада специалиста младшей группы
должностей государственных гражданских служащих Рязанской области;
для муниципальных служащих, замещающих старшие группы должностей
муниципальной службы, - 35% должностного оклада специалиста младшей группы
должностей государственных гражданских служащих Рязанской области;
для муниципальных служащих, замещающих младшие группы должностей
муниципальной службы, - 25% должностного оклада специалиста младшей группы
должностей государственных гражданских служащих Рязанской области.
(п. 7 введен Решением Совета депутатов муниципального образования - Демушкинское
сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской области от 02.02.2010
N 1)
3. Муниципальным служащим в муниципальном образовании - Сасовский
муниципальный район могут производиться единовременные выплаты в связи с
государственными праздничными датами.
4. Органы местного самоуправления самостоятельно определяют размер и условия
оплаты труда муниципальных служащих.
Администрация муниципального образования - Демушкинское сельское поселение
Сасовского муниципального района Рязанской области не вправе превышать
установленные Правительством Рязанской области нормативы формирования расходов на
содержание органов местного самоуправления с учетом требований части 2 статьи 136
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
(абзац введен Решением Совета депутатов муниципального образования - Демушкинское
сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской области от 02.02.2010
N 1)

5. Размер должностного оклада, а также размер ежемесячных и иных
дополнительных выплат и порядок их осуществления устанавливаются отдельными
нормативными правовыми актами, утверждаемыми Советом депутатов Демушкинского
сельского поселения в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Рязанской области.
6. Утратила силу с 10 июня 2009 года. - Решение Совета депутатов муниципального
образования - Демушкинское сельское поселение Сасовского муниципального района
Рязанской области от 10.06.2009 N 12)
Статья 23. Гарантии, предоставляемые муниципальному служащему
1. Муниципальному служащему гарантируются:
1) условия работы, обеспечивающие исполнение им должностных обязанностей в
соответствии с должностной инструкцией;
2) право на своевременное и в полном объеме получение денежного содержания;
3) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего
(служебного) времени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а
также ежегодного оплачиваемого отпуска;
4) медицинское обслуживание муниципального служащего и членов его семьи, в том
числе после выхода муниципального служащего на пенсию;
5) пенсионное обеспечение за выслугу лет и в связи с инвалидностью, а также
пенсионное обеспечение членов семьи муниципального служащего в случае его смерти,
наступившей в связи с исполнением им должностных обязанностей;
6) обязательное государственное страхование на случай причинения вреда здоровью
и имуществу муниципального служащего в связи с исполнением им должностных
обязанностей;
7) обязательное государственное социальное страхование на случай заболевания или
утраты трудоспособности в период прохождения муниципальным служащим
муниципальной службы или после ее прекращения, но наступивших в связи с
исполнением им должностных обязанностей;
8) защита муниципального служащего и членов его семьи от насилия, угроз и других
неправомерных действий в связи с исполнением им должностных обязанностей в случаях,
порядке и на условиях, установленных федеральными законами.
2. При расторжении трудового договора с муниципальным служащим в связи с
ликвидацией органа местного самоуправления муниципальному служащему
предоставляются гарантии, установленные трудовым законодательством для работников в
случае их увольнения в связи с ликвидацией организации либо сокращением штата
работников организации.
3. Законом Рязанской области и Уставом муниципального образования - Сасовский
муниципальный район муниципальным служащим могут быть предоставлены
дополнительные гарантии.
(в ред. Решения Совета депутатов муниципального образования – Демушкинское сельское
поселение Сасовского муниципального района Рязанской области от 10.06.2009 N 12)
Статья 24. Пенсионное обеспечение муниципального служащего и членов его семьи
1. В области пенсионного обеспечения на муниципального служащего в полном
объеме распространяются права государственного гражданского служащего,
установленные федеральными законами и законами Рязанской области.
2. Определение размера государственной пенсии муниципального служащего
осуществляется в соответствии с Законом Рязанской области соотношением должностей
муниципальной службы и должностей государственной гражданской службы Рязанской

области. Максимальный размер государственной пенсии муниципального служащего не
может превышать максимальный размер государственной пенсии государственного
гражданского служащего Рязанской области по соответствующей должности
государственной гражданской службы Рязанской области.
3. В случае смерти муниципального служащего, связанной с исполнением им
должностных обязанностей, в том числе наступившей после увольнения его с
муниципальной службы, члены семьи умершего имеют право на получение пенсии по
случаю потери кормильца в порядке, определяемом федеральными законами.
Статья 25. Стаж муниципальной службы
1. В стаж (общую продолжительность) муниципальной службы включаются периоды
работы на:
1) должностях муниципальной службы (муниципальных должностях муниципальной
службы);
2) муниципальных должностях;
3) на государственных должностях Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации;
4) на государственных должностях федеральных государственных служащих,
предусмотренных Реестром государственных должностей федеральных государственных
служащих, на государственных должностях государственной гражданской службы,
предусмотренных реестрами государственных должностей и должностей государственной
гражданской службы субъектов Российской Федерации;
5) периоды военной службы, службы в органах внутренних дел, учреждениях и
органах
уголовно-исполнительной
системы,
установленные
федеральным
законодательством;
6) время работы на должностях в органах государственной власти и управления в
СССР:
в аппарате Президента СССР и аппаратах президентов союзных республик;
в Верховном Совете СССР и Президиуме Верховного Совета СССР, Верховных
Советах и президиумах Верховных Советов союзных и автономных республик, краевых и
областных Советах народных депутатов, Советах народных депутатов автономных
областей, автономных округов, районных, городских, районных в городах, поселковых и
сельских Советах народных депутатов;
в Совете Министров СССР, Кабинете Министров СССР, Комитете по оперативному
управлению народным хозяйством СССР, Межреспубликанском (Межгосударственном)
экономическом комитете, Советах Министров (правительствах) союзных и автономных
республик, исполнительных комитетах краевых, областных Советов народных депутатов,
автономных областей и автономных округов, районных, городских, районных в городах,
поселковых и сельских Советов народных депутатов;
в объединениях союзного и республиканского подчинения, государственных
концернах, ассоциациях, других государственных организациях, созданных на базе
ликвидированных министерств и ведомств, их главных управлений (управлений)
решениями Совета Министров СССР или Советов Министров (правительств) союзных и
автономных республик;
в организациях сельскохозяйственного назначения областного уровня, в том числе
обслуживающих
сельское
хозяйство,
являющихся
органами
управления,
подведомственными министерствам и ведомствам СССР, союзных и автономных
республик;
в центральных аппаратах министерств и ведомств СССР, союзных и автономных
республик и их представительствах за рубежом;

в органах народного контроля, государственного арбитража, в суде и органах
прокуратуры;
7) работа на постоянной основе в организациях и учреждениях, выполнявших в
соответствии с законодательством СССР функции государственного управления:
в аппаратах центральных профсоюзных органов СССР, профсоюзных органов
союзных республик, краев, областей, городов, районов, районов в городах, на
освобожденных выборных должностях в этих органах, а также в аппаратах и на
освобожденных выборных должностях в профкомах органов государственной власти и
управления;
в аппаратах ЦК КПСС, в ЦК КП союзных республик, крайкомов, обкомов, горкомов
и райкомов, на освобожденных выборных должностях в этих органах, а также в аппаратах
и на освобожденных выборных должностях в парткомах органов государственной власти
и управления до 14 марта 1990 года (до дня введения в действие новой редакции статьи 6
Конституции СССР), кроме должностей в парткомах на предприятиях, в организациях и
учреждениях;
8) время работы государственного служащего до введения в действие Реестра
государственных должностей государственной службы в Российской Федерации:
в Администрации Президента Российской Федерации;
в Совете Безопасности Российской Федерации и его аппарате;
в высших и центральных органах законодательной (представительной) и
исполнительной власти, а также в их территориальных органах;
в Центральной избирательной комиссии Российской Федерации;
в Счетной палате Российской Федерации;
в органах государственной власти и управления автономных республик, краев,
областей, автономных областей, автономных округов, местных органах власти и
управления, поселковых и сельских Советах народных депутатов и их исполнительных
комитетах или администрациях;
в органах народного контроля, государственного арбитража, в органах прокуратуры
и судов всех уровней.
2. Стаж муниципальной службы муниципального служащего приравнивается к стажу
государственной гражданской службы государственного гражданского служащего. Время
работы на должностях муниципальной службы засчитывается в стаж муниципальной
службы, исчисляемый для установления ежемесячной надбавки к должностному окладу за
выслугу лет,
определения
продолжительности
ежегодного дополнительного
оплачиваемого отпуска за выслугу лет и размера поощрений за безупречную и
эффективную муниципальную службу.
3. В стаж муниципальной службы для назначения ежемесячных надбавок к
должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе, для предоставления
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет, для поощрения за
муниципальную службу в соответствии с настоящим Положением засчитываются
периоды работы (службы), которые были ранее включены (засчитаны) в установленном
порядке в указанный стаж.
4. В стаж муниципальной службы на основании решения руководителя органа
местного самоуправления (представителя нанимателя) могут засчитываться периоды
замещения отдельных должностей руководителей и специалистов на предприятиях, в
учреждениях и организациях, опыт и знание работы в которых необходимы
муниципальным служащим для выполнения должностных обязанностей по замещаемой
должности муниципальной службы. Периоды работы в указанных должностях не должны
превышать пять лет.
(часть 4 введена Решением Совета депутатов муниципального образования Демушкинское сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской
области от 10.06.2009 N 12)

Статья 26. Поощрения муниципального служащего
1. За безупречную и эффективную муниципальную службу применяются следующие
виды поощрения и награждения:
1) объявление благодарности;
2) единовременное денежное поощрение;
3) объявление благодарности с единовременным денежным поощрением;
4) награждение ценным подарком;
5) награждение Почетными грамотами органов местного самоуправления;
6) награждение Почетными грамотами Губернатора Рязанской области и Рязанской
областной Думы;
7) присвоение почетных званий и награждение государственными наградами
Российской Федерации в порядке, установленном федеральными законами;
8) выплата единовременного поощрения в связи с выходом на государственную
пенсию за выслугу лет;
8.1) внеочередное присвоение классного чина в порядке, предусмотренном частью 5
статьи 9.3 настоящего Положения;
(п. 8.1 введен Решением Совета депутатов муниципального образования - Демушкинское
сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской области от 02.02.2010
N 1)
8.2) единовременные выплаты по итогам работы за квартал, полугодие, девять
месяцев» (в ред реш. Совета депут № от 25.01 2015
9) иные виды поощрений, устанавливаемые нормативными правовыми актами
соответствующего муниципального образования.
1.1. Единовременное денежное поощрение, предусмотренное пунктом 2 части 1
настоящей статьи, выплачиваются муниципальному служащему: (в ред реш. Совета депут
№ от 25.01 2015
1) за выполнение служебных заданий особой важности или сложности
2) в связи с юбилеями (50, 55, 60 и 65 лет)
2. Соответствующая запись о поощрении или награждении вносится в трудовую
книжку и личное дело муниципального служащего.
Статья 27. Дисциплинарная ответственность муниципального служащего
1. За совершение дисциплинарного проступка - неисполнение или ненадлежащее
исполнение муниципальным служащим по его вине возложенных на него служебных
обязанностей - представитель нанимателя (работодатель) имеет право применить
следующие дисциплинарные взыскания:
1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение с муниципальной службы по соответствующим основаниям.
2. Муниципальный служащий, допустивший дисциплинарный проступок, может
быть временно (но не более чем на один месяц), до решения вопроса о его
дисциплинарной ответственности, отстранен от исполнения должностных обязанностей с
сохранением денежного содержания. Отстранение муниципального служащего от
исполнения должностных обязанностей в этом случае производится муниципальным
правовым актом.
3. Порядок применения и снятия дисциплинарных взысканий определяется трудовым
законодательством.

Статья 28. Кадровая
муниципальный район

работа

в

муниципальном

образовании

-

Сасовский

1. Кадровая работа в муниципальном образовании включает в себя:
1) формирование кадрового состава для замещения должностей муниципальной
службы;
2) подготовку предложений о реализации положений законодательства о
муниципальной службе и внесение указанных предложений представителю нанимателя
(работодателю);
3) организацию подготовки проектов муниципальных правовых актов, связанных с
поступлением на муниципальную службу, ее прохождением, заключением трудового
договора (контракта), назначением на должность муниципальной службы, освобождением
от замещаемой должности муниципальной службы, увольнением муниципального
служащего с муниципальной службы и выходом его на пенсию, и оформление
соответствующих документов;
4) ведение трудовых книжек муниципальных служащих;
5) ведение личных дел муниципальных служащих;
6) ведение реестра муниципальных служащих в муниципальном образовании;
7) оформление и выдачу служебных удостоверений муниципальных служащих;
8) проведение конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной
службы и включение муниципальных служащих в кадровый резерв;
9) проведение аттестации муниципальных служащих;
10) организацию работы с кадровым резервом и его эффективное использование;
11) организацию проверки достоверности представляемых гражданином
персональных данных и иных сведений при поступлении на муниципальную службу, а
также оформление допуска установленной формы к сведениям, составляющим
государственную тайну;
12) организацию проверки сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера муниципальных служащих, а также соблюдения связанных с
муниципальной службой ограничений, которые установлены статьей 21 настоящего
Положения;
13) консультирование муниципальных служащих по правовым и иным вопросам
муниципальной службы;
14) решение иных вопросов кадровой работы, определяемых трудовым
законодательством.
Статья 29. Персональные данные муниципального служащего
1. Персональные данные муниципального служащего - информация, необходимая
представителю нанимателя (работодателю) в связи с исполнением муниципальным
служащим обязанностей по замещаемой должности муниципальной службы и касающаяся
конкретного муниципального служащего.
2. Персональные данные муниципального служащего подлежат обработке
(получение, хранение, комбинирование, передача и иное использование) в соответствии с
трудовым законодательством.
Статья 30. Порядок ведения личного дела муниципального служащего
1. На муниципального служащего заводится личное дело, к которому приобщаются
документы, связанные с его поступлением на муниципальную службу, ее прохождением и
увольнением с муниципальной службы.

2. Личное дело муниципального служащего хранится в течение 10 лет. При
увольнении муниципального служащего с муниципальной службы его личное дело
хранится в архиве органа местного самоуправления по последнему месту муниципальной
службы.
3. При ликвидации органа местного самоуправления, в котором муниципальный
служащий замещал должность муниципальной службы, его личное дело передается на
хранение в орган местного самоуправления, которому переданы функции
ликвидированного органа местного самоуправления, или его правопреемнику.
4. Ведение личного дела муниципального служащего осуществляется в порядке,
установленном для ведения личного дела государственного гражданского служащего.
Статья 31. Реестр муниципальных служащих в муниципальном образовании Демушкинское сельское поселение
1. В муниципальном образовании ведется реестр муниципальных служащих.
2. Муниципальный служащий, уволенный с муниципальной службы, исключается из
реестра муниципальных служащих в день увольнения.
3. В случае смерти (гибели) муниципального служащего либо признания
муниципального служащего безвестно отсутствующим или объявления его умершим
решением суда, вступившим в законную силу, муниципальный служащий исключается из
реестра муниципальных служащих в день, следующий за днем смерти (гибели) или днем
вступления в законную силу решения суда.
4. Порядок ведения реестра муниципальных служащих утверждается
муниципальным правовым актом.
Статья 32. Приоритетные направления формирования кадрового состава
муниципальной службы
1. Приоритетными направлениями формирования кадрового состава муниципальной
службы являются:
1) назначение на должности муниципальной службы высококвалифицированных
специалистов с учетом их профессиональных качеств и компетентности;
2) содействие продвижению по службе муниципальных служащих;
3) повышение квалификации муниципальных служащих;
4) создание кадрового резерва и его эффективное использование;
5) оценка результатов работы муниципальных служащих посредством проведения
аттестации;
6) применение современных технологий подбора кадров при поступлении граждан
на муниципальную службу и работы с кадрами при ее прохождении.
Статья 33. Кадровый резерв на муниципальной службе
1. В муниципальном образовании - Демушкинское сельское поселение в
соответствии с муниципальными правовыми актами может создаваться кадровый резерв
для замещения вакантных должностей муниципальной службы.
Статья 34. Финансирование муниципальной службы
1. Финансирование муниципальной службы осуществляется за счет средств местного
бюджета.
Статья 35. Программы развития муниципальной службы
1. Развитие муниципальной службы обеспечивается муниципальными программами
развития муниципальной службы и программами развития муниципальной службы
Рязанской области, финансируемыми соответственно за счет средств местного бюджета и
бюджета Рязанской области.

2. В целях повышения эффективности деятельности органов местного
самоуправления и муниципальных служащих в отдельных органах местного
самоуправления могут проводиться эксперименты. Порядок, условия и сроки проведения
экспериментов в ходе реализации программ развития муниципальной службы, указанных
в части 1 настоящей статьи, устанавливаются нормативными правовыми актами
Рязанской области и муниципальными правовыми актами.
Статья 36. Вступление в силу настоящего Положения
1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его официального опубликования в
средстве массовой информации "Демушкинские вести».
Приложение N 1
к Положению о муниципальной
службе муниципального образования Демушкинское сельское поселение
Сасовского муниципального района
Рязанской области
РЕЕСТР
ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ - ДЕМУШКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САСОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
(в ред. Решения Совета депутатов
муниципального образования - Демушкинское сельское
поселение Сасовского муниципального района
Рязанской области от 10.06.2009 N 12)
Часть 1
Должности муниципальной службы,
устанавливаемые органами местного самоуправления
для обеспечения их полномочий
Раздел 1
Должности муниципальной службы,
учреждаемые в администрации муниципального образования
старшая группа должностей
главный специалист
Младшая группа должностей
Специалист I категории

Приложение N 2
к Положению о муниципальной
службе муниципального образования Демушкинское сельское поселение
Сасовского муниципального района
Рязанской области
ОБРАЗЕЦ
удостоверения муниципального служащего муниципального
образования - Демушкинское сельское поселение Сасовского
муниципального района Рязанской области
(введен Решением Совета депутатов
муниципального образования - Демушкинское сельское
поселение Сасовского муниципального района
Рязанской области от 10.06.2009 N 12)
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│┌────┐ АДМИНИСТРАЦИЯ
УДОСТОВЕРЕНИЕ N 00
│
││Герб│
┌───────┐ _________________________________ │
│└────┘ муниципального
│
│
(фамилия, имя, отчество)
│
│
образования │ Место │
│
│
_____________ сельское
│ для │ _________________________________ │
│
поселение Сасовского
│ фото │
(замещаемая должность)
│
│
муниципального района
└───────┘
│
│
Рязанской области
М.П.
│
│
│
│
│
│Удостоверение подлежит
Глава
│
│возврату при
администрации ___________________ │
│оставлении должности
│
│
│
│Дата выдачи: "__"_________ 200__ г.
М.П.
│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Совет депутатов муниципального образования – Демушкинское
сельское поселение Сасовского муниципального района
Рязанской области

РЕШЕНИЕ
От «10» февраля 2015 г. №5
О внесении изменений в решение Совета Депутатов муниципального
образования - Демушкинское сельское поселение № 32 от 23 декабря 2014
года «О бюджете муниципального образования – Демушкинское
сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской
области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», №1 от 15
января 2015 года «О бюджете муниципального образования –
Демушкинское сельское поселение Сасовского муниципального района
Рязанской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»
В связи с Приказом Минфина от 16.12.14г.№150-н «О
внесении изменений в Указания о порядке применения бюджетной
классификации Российской Федерации, утвержденные приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 года №
65н», рассмотрев ходатайство Администрации Демушкинского сельского
поселения Сасовского муниципального района о внесении изменений в
решение Совета депутатов муниципального образования – Демушкинское
сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской области
№ 30 от 23 декабря 2014 года , № 1 от 22 января 2015 года «О бюджете
муниципального образования – Демушкинское сельское поселение
Сасовского муниципального района Рязанской области на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов»
Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Привести в соответствие приложение №1, приложение №2, приложение
№3, приложение №4, приложение №11, приложение №12, к решению Совета
депутатов
муниципального образования – Демушкинское сельское
поселение № 30 от 23 декабря 2014 года и изложить их в следующей
редакции :

Приложение 1
к Решению Совета депутатов муниципального образования –
Демушкинское сельское поселение Сасовского муниципального
района Рязанской области «О бюджете муниципального
образования – Демушкинское сельское поселение Сасовского
муниципального района Рязанской области на 2015год и на
плановый период 2016 и 2017 годов»

Прогнозируемые доходы бюджета муниципального образования –
Демушкинское сельское поселение Сасовского муниципального района
Рязанской области
на 2015 год.
Руб.коп.
Код бюджетной
классификации
Российской Федерации

Наименование доходов

Сумма

1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

979206,13

1 01 00000 00 0000 000
1 01 02000 01 0000 110
1 01 02010 01 0000 110

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником
которых является налоговый агент, за исключением доходов, в
отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ),
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Акцизы по подакцизным товарам (продукции),
производимым на территории Российской Федерации

50000,00
50000,00
50000,00

1 03 00000 00 0000 000

1 03 02000 01 0000 110

385456,13

385456,13
1 03 02230 01 0000 110

1 03 02240 01 0000 110

1 03 02250 01 0000 110

1 03 02260 01 0000 110

1 05 00000 00 0000 000

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

117879,22

4399,25

258189,88

4987,78
2900,00

1 05 03000 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

1 05 03010 01 0000 110
1 06 00000 00 0000 000

Единый сельскохозяйственный налог
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

2900,00
534850,00

1 06 01000 00 0000 110

229850,00

1 06 01030 10 0000 110

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

1 06 06000 00 0000 110

Земельный налог

305000,00

1 06 06030 03 0000 110

Земельный налог с организаций

5000,00

1 06 06033 10 0000 110

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

5000,00

1 06 06040 00 0000 110

Земельный налог с физических лиц

300000,00

1 06 06043 10 0000 110
1 08 00000 00 0000 000

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

300000,00
2000,00

2900,00

229850,00

1 11 09045 10 0000 120

Государственная пошлина за совершение нотариальных
действий(за исключением действий, совершаемых
консульскими учреждениями Российской Федерации)
Государственная пошлина за совершение нотариальных
действий должностными лицами органов местного
самоуправления, уполномоченными в соответствии с
законодательными актами Российской Федерации на
совершение нотариальных действий
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Прочие доходы от использования имущества и прав,
находящихся в государственной и муниципальной
собственности ( за исключением имущества бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества ,
находящегося в государственной и муниципальной
собственности ( за исключением имущества бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества ,
находящегося в собственности сельских поселений ( за
исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)

2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

2126273,32

2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации

2126273,32

2 02 01000 00 0000 151

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований

300360,64

2 02 01001 00 0000 151

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

300360,64

1 08 04000 01 0000 110

1 08 04020 01 1000 110

1 11 00000 00 0000 000

1 11 09000 00 0000 120

1 11 09040 00 0000 120

2000,00

2000,00

4000,00

4000,00

4000,00

4000,00

2 02 01001 10 0000 151

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание
бюджетной обеспеченности

2 02 03015 10 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
Субвенции бюджетам на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты

2 02 04000 00 0000 151

Иные межбюджетные трансферты

2 02 04999 00 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

2 02 04999 10 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
сельских поселений

2 02 03000 00 0000 151

2 02 03015 00 0000 151

300360,64
63828,32

63828,32

63828,32
1762084,36
1762084,36

ВСЕГО ДОХОДОВ

1762084,36

3105479,45

Приложение 2
к Решению Совета депутатов муниципального образования –
Демушкинское сельское поселение Сасовского муниципального
района Рязанской области «О бюджете муниципального
образования – Демушкинское сельское поселение Сасовского
муниципального района Рязанской области на 2015год и на
плановый период 2016 и 2017 годов»

Прогнозируемые доходы бюджета муниципального образования –
Демушкинское сельское поселение Сасовского муниципального района
Рязанской области
на плановый период 2016 и 2017 годов.
Руб.коп.
Код бюджетной
классификации
Российской Федерации

Сумма

Наименование доходов
2016год

2017год

1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

1130770,49

1056218,68

1 01 00000 00 0000 000
1 01 02000 01 0000 110
1 01 02010 01 0000 110

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов,
источником которых является налоговый агент,
за исключением доходов, в отношении которых
исчисление и уплата налога осуществляются в
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ),
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Акцизы по подакцизным товарам
(продукции), производимым на территории
Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо,
подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными

56000,00
56000,00

61000,00
61000,00

56000,00

61000,00

493170,49

405118,68

493170,49

405118,68

148816,44

146220,80

1 03 00000 00 0000 000

1 03 02000 01 0000 110

1 03 02230 01 0000 110

1 03 02240 01 0000 110

1 03 02250 01 0000 110

1 03 02260 01 0000 110

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

4011,57

3603,55

335813,28

251162,60

4529,2

4131,73

1 05 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

3000,00

3300,00

1 05 03000 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

3000,00

3300,00

1 05 03010 01 0000 110
1 06 00000 00 0000 000

Единый сельскохозяйственный налог
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

3000,00
572600,00

3300,00
580800,00

1 06 01000 00 0000 110

243600,00

248500,00

1 06 01030 10 0000 110

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

243600,00

248500,00

1 06 06000 00 0000 110

Земельный налог

329000,00

332300,00

1 06 06030 03 0000 110

Земельный налог с организаций

5000,00

5100,00

1 06 06033 10 0000 110

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

5000,00

5100,00

1 06 06040 00 0000 110

Земельный налог с физических лиц

324000,00

327200,00

324000,00
2000,00
2000,00

327200,00
2000,00
2000,00

2000,00

2000,00

4000,0

4000,0

1 06 06043 10 0000 110
1 08 00000 00 0000 000

1 08 04000 01 0000 110

1 08 04020 01 1000 110
1 11 00000 00 0000 000

Земельный налог с физических лиц, обладающих
земельным участком, расположенным в границах
сельских поселений
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина за совершение
нотариальных действий(за исключением
действий, совершаемых консульскими
учреждениями Российской Федерации)
Государственная пошлина за совершение
нотариальных действий должностными лицами
органов местного самоуправления,
уполномоченными в соответствии с
законодательными актами Российской
Федерации на совершение нотариальных
действий
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В

1 11 09000 00 0000 120

1 11 09040 00 0000 120

1 11 09045 10 0000 120

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Прочие доходы от использования имущества
и прав, находящихся в государственной и
муниципальной собственности ( за
исключением имущества бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе
казенных)
Прочие поступления от использования
имущества , находящегося в государственной и
муниципальной собственности ( за исключением
имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
Прочие поступления от использования
имущества , находящегося в собственности
сельских поселений ( за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)

4000,00

4000,00

4000,00

4000,00

4000,00

4000,00

2079736,61

2065064,33

2079736,61

2065064,33

2 02 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации

2 02 01000 00 0000 151

Дотации бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований

295513,17

298891,72

2 02 01001 00 0000 151

Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности

295513,17

298891,72

2 02 01001 10 0000 151

Дотации бюджетам сельских поселений на
выравнивание бюджетной обеспеченности

295513,17

298891,72

64621,61

61736,33

64621,61

61736,33

64621,61

61736,33

2 00 00000 00 0000 000

2 02 03015 10 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований
Субвенции бюджетам на осуществление
первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции бюджетам сельских поселений на
осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты

2 02 04000 00 0000 151

Иные межбюджетные трансферты

1719601,83

1704436,28

2 02 04999 00 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам

1719601,83

1704436,28

2 02 04999 10 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам сельских поселений

1719601,83

1704436,28

ВСЕГО ДОХОДОВ

3210507,10

3121283,01

2 02 03000 00 0000 151

2 02 03015 00 0000 151

Приложение 3
к Решению Совета депутатов муниципального образования –
Демушкинское сельское поселение Сасовского муниципального
района Рязанской области «О бюджете муниципального
образования – Демушкинское сельское поселение Сасовского
муниципального района Рязанской области на 2015год и на
плановый период 2016 и 2017 годов»
Перечень и коды главных администраторов доходов бюджета муниципального
образования - Демушкинское сельское поселение Сасовского муниципального
района Рязанской области, а также закрепляемые за ними виды доходов бюджета
муниципального образования - Демушкинское сельское поселение Сасовского
муниципального района Рязанской области
Код бюджетной классификации Российской
Федерации
Код главного
Код доходов бюджета
администратора
сельского поселения
доходов
814

814

1 08 04020 01 1000 110

814

1 11 09045 10 0000 120

814

1 13 01995 10 0000 130

814

1 13 02065 10 0000 130

814

1 13 02995 10 0000 130

814

1 14 02053 10 0000 410

814

1 16 90050 10 0000 140

814

1 17 01050 10 0000 180

814

2 02 01001 10 0000 151

Наименование главного администратора
доходов бюджета сельского поселения, а
также закрепляемых за ним доходов
бюджета поселения
Администрация муниципального образования –
Демушкинское сельское поселение Сасовского
муниципального района Рязанской области
Государственная пошлина за совершение
нотариальных действий должностными лицами
органов местного самоуправления,
уполномоченными в соответствии с
законодательными актами Российской Федерации на
совершение нотариальных действий
Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в собственности сельских поселений
(за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов сельских поселений
Доходы, поступающие в порядке возмещения
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией
имущества сельских поселений.
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
сельских поселений
Доходы от реализации иного имущества,
находящегося в собственности сельских поселений
(за исключением имущества муниципальных
автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных), в части реализации основных
средств по указанному имуществу
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты сельских поселений
Невыясненные поступления, зачисляемые в
бюджеты сельских поселений
Дотации бюджетам сельских поселений на

814

2 02 02077 10 0000 151

814

2 02 02150 10 0000 151

814
814

2 02 02999 10 0000 151
2 02 03015 10 0000 151

814

2 02 04999 10 0000 151

814

2 07 05030 10 0000 180

814

2 19 05000 10 0000 151

592

выравнивание бюджетной обеспеченности
Субсидии бюджетам сельских поселений на
софинансирование капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности
Субсидии бюджетам сельских поселений на
реализацию программы энергосбережения и
повышения энергетической эффективности на
период до 2020года
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
Субвенции бюджетам сельских поселений на
осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам сельских поселений
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
сельских поселений
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов сельских
поселений
Финансовое управление муниципального
образования – Сасовский муниципальный район
Рязанской области

592

1 17 01050 10 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в
бюджеты сельских поселений

592

2 08 05000 10 0000 180

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

Приложение 4
к Решению Совета депутатов муниципального образования –
Демушкинское сельское поселение Сасовского муниципального
района Рязанской области «О бюджете муниципального
образования – Демушкинское сельское поселение Сасовского
муниципального района Рязанской области на 2015год и на
плановый период 2016 и 2017 годов»
Перечень и коды главного администратора источников внутреннего
финансирования дефицита бюджета муниципального образования - Демушкинское
сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской области, а также
закрепляемые за ними статьи и виды источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета муниципального образования - Демушкинское сельское
поселение Сасовского муниципального района Рязанской области
Код бюджетной классификации Российской
Федерации
код главного
код источников
администратора
внутреннего
финансирования
дефицита бюджета
сельского поселения
814

814

01 05 02 01 10 0000 510

814

01 05 02 01 10 0000 610

Наименование главного
администратора источников
внутреннего финансирования дефицита
бюджета сельского поселения, а также
закрепляемых за ним источников
внутреннего финансирования дефицита
бюджета поселения
Администрация муниципального
образования – Демушкинское сельское
поселение Сасовского муниципального
района Рязанской области

Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов сельских поселений
Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов сельских
поселений

Приложение 11
к Решению Совета депутатов муниципального образования –
Демушкинское сельское поселение Сасовского муниципального
района Рязанской области «О бюджете муниципального
образования – Демушкинское сельское поселение Сасовского
муниципального района Рязанской области на 2015год и на
плановый период 2016 и 2017 годов»

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования Демушкинское сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской
области на 2015 год.
Руб.коп.
Код бюджетной
Наименование
Сумма
классификации РФ
01 00 00 00 00 0000 000
Источники внутреннего
22505,00
финансирования дефицитов
бюджетов
01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на
22505,00
счетах по учету средств бюджета
01 05 00 00 00 0000 500
Увеличение остатков средств
-3105479,45
бюджетов
01 05 02 00 00 0000 500
Увеличение прочих остатков средств
-3105479,45
бюджетов
01 05 02 01 00 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных
-3105479,45
средств бюджетов
01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных
-3105479,45
средств бюджетов сельских поселений
01 05 00 00 00 0000 600
Уменьшение остатков средств
3127984,45
бюджетов
01 05 02 00 00 0000 600
Уменьшение прочих остатков средств
3127984,45
бюджетов
01 05 02 01 00 0000 610
Уменьшение прочих остатков
3127984,45
денежных средств бюджетов
01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков
3127984,45
денежных средств бюджетов сельских
поселений

Приложение 12
к Решению Совета депутатов муниципального образования –
Демушкинское сельское поселение Сасовского муниципального
района Рязанской области «О бюджете муниципального
образования – Демушкинское сельское поселение Сасовского
муниципального района Рязанской области на 2015год и на
плановый период 2016 и 2017 годов»

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования Демушкинское сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской
области на плановый период 2016 и 2017 годов.
Руб.коп.
Наименование
Сумма
Код бюджетной
классификации РФ
2016г
2017г
01 00 00 00 00 0000 000
Источники внутреннего
25985,00
24272,00
финансирования дефицитов
бюджетов
01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на
25985,00
24272,00
счетах по учету средств бюджета
01 05 00 00 00 0000 500
Увеличение остатков средств
-3210507,1 -3121283,01
бюджетов
01 05 02 00 00 0000 500
Увеличение прочих остатков средств
-3210507,1 -3121283,01
бюджетов
01 05 02 01 00 0000 510
Увеличение прочих остатков
-3210507,1 -3121283,01
денежных средств бюджетов
01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков
-3210507,1 -3121283,01
денежных средств бюджетов сельских
поселений
01 05 00 00 00 0000 600
Уменьшение остатков средств
3236492,1
3145555,01
бюджетов
01 05 02 00 00 0000 600
Уменьшение прочих остатков средств
3236492,1
3145555,01
бюджетов
01 05 02 01 00 0000 610
Уменьшение прочих остатков
3236492,1
3145555,01
денежных средств бюджетов
01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков
3236492,1
3145555,01
денежных средств бюджетов сельских
поселений
2.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в печатном средстве
массовой информации «Демушкинские вести»

3.Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
Председатель Совета депутатов

Н.А.Досейкина

Глава администрации

В.Н.Самойлов

Совет депутатов муниципального образования – Демушкинское
сельское поселение Сасовского муниципального района
Рязанской области

РЕШЕНИЕ
от 10 февраля 2015 г.

№6

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ОРГАНА, УПОЛНОМОЧЕННОГО НА ПРИСВОЕНИЕ,
ИЗМЕНЕНИЕ И АННУЛИРОВАНИЕ АДРЕСОВ В МУНИЦИПАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ ДЕМУШКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

В соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона "О
федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в
Федеральный закон "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Постановлением Правительства
РФ от 19.11.2014 N 1221 "Об утверждении Правил присвоения, изменения и
аннулирования адресов" совет депутатов РЕШИЛ:
1. Определить органом, уполномоченным осуществлять присвоение,
изменение и аннулирование адресов на территории Демушкинского
сельского поселения с использованием федеральной информационной
адресной системы администрацию муниципального образования –
Демушкинское сельское поселение Сасовского муниципального района
Рязанской области.
2. Администрации Демушкинского сельского поселения при
присвоении, изменение и аннулирование адресов руководствоваться
Постановлением Правительства РФ от 19.11.2014 N 1221 "Об утверждении
Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов.
3. Решение совета депутатов от 29 декабря 2009 года №45 признать
утратившим силу.
4.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию
в информационном бюллетене «Демушкинские вести».
5.Настоящее решение вступает в силу с момента официального
опубликования

Председатель Совета депутатов
Глава администрации:

Н.А.Досейкина
В.Н.Самойлов

Совет депутатов муниципального образования – Демушкинское
сельское поселение Сасовского муниципального района
Рязанской области

РЕШЕНИЕ
от 10 февраля 2015 г.

№7
с.Демушкино

О ремонте автодорог в муниципальном образованииДемушкинское сельское поселение Сасовского муниципального района
Рязанской области в 2015 году
Рассмотрев ходатайство администрации Демушкинского сельского
поселения, Руководствуясь Уставом муниципального образования
Демушкинского сельского поселения, учитывая письмо Министерства
транспорта и автомобильных дорог от 17.11.2014 года Совет депутатов
Демушкинского сельского поселения Р Е Ш И Л:
1. Считать дорогу по улице Молодежной село Демушкино
несоответствующей ГОСТ Р-50597-93 и подлежащей ремонту во
внеочередном порядке
2.Данное решение подлежит исполнению администрацией
муниципального образования Демушкинское сельское поселение
3.Данное решение вступает в силу с момента его принятия

Председатель Совета депутатов

Н.А.Досейкина

Глава администрации

В.Н.Самойлов

Совет депутатов муниципального образования –
Демушкинского сельского поселения
Сасовского муниципального района Рязанской области
Решение
от 10 марта 2015 года № 8
с. Демушкино
О согласовании проекта постановления Рязанской областной Думы
«О некоторых изменениях административно-территориального устройства
Рязанской области»
Рассмотрев проект
постановления
Рязанской областной
Думы
«О некоторых изменениях административно-территориального устройства
Рязанской области», руководствуясь законом Рязанской области от 12 сентября
2007 года № 128-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве
Рязанской области», Уставом муниципального образования – Демушкинское
сельское поселение Сасовского муниципального района Совет депутатов
Демушкинского сельского поселения РЕШИЛ:
1.
Одобрить
проект
постановления
Рязанской
областной
Думы
«О некоторых изменениях административно-территориального устройства
Рязанской области» в части касающейся изменения административнотерриториального устройства Сасовского района - объединения Рожковского и
Кошибеевского сельских округов в один Рожковский сельский округ с
административным центром в селе Демушкино.
2. Направить настоящее решение в Сасовскую районную Думу.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в совместном
периодическом печатном средстве массовой информации Совета депутатов и
муниципального образования – Демушкинское сельское поселение Сасовского
муниципального района Рязанской области информационном бюллетене
«Демушкинские вести»

Председатель Совета депутатов:
Глава администрации
Демушкинского сельского поселения:

Н.А.Досейкина
В.Н.Самойлов

Совет депутатов муниципального образования – Демушкинское
сельское поселение Сасовского муниципального района
Рязанской области

РЕШЕНИЕ
10 марта 2015 г. № 9
О внесении изменений в решение Совета Депутатов муниципального
образования - Демушкинское сельское поселение № 21 от 15 августа
2014 г Об утверждении муниципальной программы «Комплексное
развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории
муниципального образования Демушкинское сельское поселение на 20142020 годы».
Рассмотрев ходатайство Администрации Демушкинского сельского
поселения Сасовского муниципального района о внесении изменений в
решение Совета Депутатов муниципального образования Демушкинское сельское поселение № 21 от 15 августа 2014 г Об
утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие системы
коммунальной инфраструктуры на территории
муниципального
образования Демушкинское сельское поселение на 2014-2020 годы».
Совет депутатов РЕШИЛ:
1. 1. Внести изменения в муниципальную программу «Комплексное развитие
системы коммунальной инфраструктуры на территории муниципального
образования Демушкинское сельское поселение на 2014-2020 годы».
-в часть 5.Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих
достижение целевых показателей
2. Настоящее решение опубликовать в печатном средстве массовой
информации Совета депутатов муниципального образования- Демушкинское
сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской области и
администрации муниципального образования- Демушкинское сельское
поселение Сасовского муниципального района
Рязанской области
«Демушкинские вести»
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Председатель Совета депутатов:
Глава администрации
Демушкинского сельского поселения:

Н.А.Досейкина
В.Н.Самойлов

5.Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

№
п/п

1
1
1.1
1.1.
1

1.1.
2

Программа инвестиционных проектов в водоснабжении
Сроки
реализаци
Финансовые потребности, тыс.руб.(без НДС)
Общая
и
Наименование ПИР/
сметная
на весь
по годам
объекта
СМР
стоимость
период
нач. окон. , тыс.руб.
20142014 2015
2016
2017 2018 2019
2020
2020 гг.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Село Демушкино
186
186
50
111
25
Безопасность и
качество воды
Организационные
мероприятия
Расширенные
исследования
качества воды
3
3
0
0
3
скважинных
водозаборов
Лицензирование
водопользования и
сопутствующие
работы.
Модернизация
водозаборных
сооружений
Ремонт
водопроводной сети
с.Демушкино и
54
54
54
замена глубинного
насоса

№
п/п

1

1.2

1.2.
1

1.3
1.3.
1

Наименование
объекта

2
Устройство
сооружений
водоподготовки с
обеспечением
автоматизации
работы
Пректно-сметная
документация по
коммунальной
инфраструктуре
Бесперебойность
предоставления
услуги
водоснабжения
Реконструкция
водопроводной сети
Реконструкция и
строительство
водопроводной сети
Повышение
энергетической
эффективности и
энергосбережение
Снижения утечек
при транспортировке

Сроки
реализаци
и

Общая
ПИР/
сметная
на весь
СМР
стоимость
период
нач. окон. , тыс.руб.
20142020 гг.
3
4
5
6
7

Финансовые потребности, тыс.руб.(без НДС)
по годам
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

8

9

10

11

12

13

14

57

57

0

57

0

56

56

50

0

6

0

0

11

11

11

№
п/п

1

Наименование
объекта

2
и потребления
электроэнергии
Реконструкция
насосных станций
2-го подъема с
внедрением
энергоэффективного
оборудования
Программа
1.3. управления
2
водопотреблением.
Установка приборов
учета количества
воды с передачей
данных в режиме
реального времени
на объектах
водоснабжения
Установка приборов
учета количества
воды с передачей
данных в режиме
реального времени у
абонентов и на сети
1.4 Доступ к услуге

Сроки
реализаци
и

Общая
ПИР/
сметная
на весь
СМР
стоимость
период
нач. окон. , тыс.руб.
20142020 гг.
3
4
5
6
7

5

5

Финансовые потребности, тыс.руб.(без НДС)
по годам
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

8

9

10

11

12

13

14

0

0

5

№
п/п

1

Наименование
объекта

2
водоснабжения
Проектирование и
строительство
водоводов в районы
1.3. новой жилой
1
застройки
Реконструкция
водопроводной сети
Реконструкция и
строительство
водопроводной сети
2
С.Бастаново
2.1 Безопасность и
качество воды
2.1. Организационные
1
мероприятия
Расширенные
исследования
качества воды
скважинных
водозаборов
Лицензирование
водопользования и
сопутствующие
работы.

Сроки
реализаци
и

Общая
ПИР/
сметная
на весь
СМР
стоимость
период
нач. окон. , тыс.руб.
20142020 гг.
3
4
5
6
7

Финансовые потребности, тыс.руб.(без НДС)
по годам
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

8

9

10

11

12

13

14

106

106

86

4

4

0

20

0

4

№
п/п

1
2.1.
2

2.2

2.2.
1

2.3

Наименование
объекта

2
Модернизация
водозаборных
сооружений
Реконструкция
скважин с целью
обеспечения
требований Правил
технической
эксплуатации
Устройство
сооружений
водоподготовки с
обеспечением
автоматизации
работы
Бесперебойность
предоставления
услуги
водоснабжения
Реконструкция
водопроводной сети
Реконструкция и
строительство
водопроводной сети
Повышение

Сроки
реализаци
и

Общая
ПИР/
сметная
на весь
СМР
стоимость
период
нач. окон. , тыс.руб.
20142020 гг.
3
4
5
6
7

Финансовые потребности, тыс.руб.(без НДС)
по годам
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

8

9

10

11

12

13

14

0

9

95

95

86

90

90

86

0

4

7

7

0

0

7

№
п/п

1

Наименование
объекта

2
энергетической
эффективности и
энергосбережение
Снижения утечек
при транспортировке
2.3. и потребления
1
электроэнергии
Реконструкция/устр
ойство
водонапорных башен
Программа
2.3. управления
2
водопотреблением.
Установка приборов
учета количества
воды с передачей
данных в режиме
реального времени
на объектах
водоснабжения
Установка приборов
учета количества
воды с передачей
данных в режиме
реального времени у

Сроки
реализаци
и

Общая
ПИР/
сметная
на весь
СМР
стоимость
период
нач. окон. , тыс.руб.
20142020 гг.
3
4
5
6
7

Финансовые потребности, тыс.руб.(без НДС)
по годам
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

8

9

10

11

12

13

14

№
п/п

1

2.4

2.3.
1

3
3.1
3.1.
1

3.1.

Наименование
объекта

2
абонентов и на сети
Доступ к услуге
водоснабжения
Проектирование и
строительство
водоводов в районы
новой жилой
застройки
Реконструкция
водопроводной сети
Реконструкция и
строительство
водопроводной сети
С.Кошибеево
Безопасность и
качество воды
Организационные
мероприятия
Ремонт
водонапорной башни
Лицензирование
водопользования и
сопутствующие
работы.
Модернизация

Сроки
реализаци
и

Общая
ПИР/
сметная
на весь
СМР
стоимость
период
нач. окон. , тыс.руб.
20142020 гг.
3
4
5
6
7

Финансовые потребности, тыс.руб.(без НДС)
по годам
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

8

9

10

11

12

13

14

176,2

176,2

131

15,2

30

17,2

17,2

0

15,2

2

№
п/п

1
2

Наименование
объекта

2
водозаборных
сооружений
Реконструкция
скважин с целью
обеспечения
требований Правил
технической
эксплуатации
Реконструкция
сооружений
водоподготовки с
обеспечением
автоматизации
работы
Устройство
сооружений
водоподготовки с
обеспечением
автоматизации
работы

Реконструкция РЧВ
3.2 Бесперебойность
предоставления
услуги

Сроки
реализаци
и

Общая
ПИР/
сметная
на весь
СМР
стоимость
период
нач. окон. , тыс.руб.
20142020 гг.
3
4
5
6
7

159

159

Финансовые потребности, тыс.руб.(без НДС)
по годам
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

8

9

10

11

12

13

14

131

0

28

№
п/п

1
3.2.
1

3.3

3.3.
1

3.3.
2

Наименование
объекта

2
водоснабжения
Реконструкция
водопроводной сети
Реконструкция и
строительство
водопроводной сети
Повышение
энергетической
эффективности и
энергосбережение
Снижения утечек
при транспортировке
и потребления
электроэнергии
Реконструкция
насосных станций
2-го подъема с
внедрением
энергоэффективного
оборудования
Программа
управления
водопотреблением.
Установка приборов
учета количества

Сроки
реализаци
и

Общая
ПИР/
сметная
на весь
СМР
стоимость
период
нач. окон. , тыс.руб.
20142020 гг.
3
4
5
6
7
159

159

Финансовые потребности, тыс.руб.(без НДС)
по годам
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

8

9

10

11

12

13

14

131

0

28

№
п/п

1

Наименование
объекта

2
воды с передачей
данных в режиме
реального времени
на объектах
водоснабжения
Установка приборов
учета количества
воды с передачей
данных в режиме
реального времени у
абонентов и на сети
Доступ к услуге
3.4 водоснабжения
Проектирование и
строительство
водоводов в районы
3.3. новой жилой
1
застройки
Реконструкция
водопроводной сети
Реконструкция и
строительство
водопроводной сети
4
С.Барашево
4.1 Безопасность и

Сроки
реализаци
и

Общая
ПИР/
сметная
на весь
СМР
стоимость
период
нач. окон. , тыс.руб.
20142020 гг.
3
4
5
6
7

136

136

Финансовые потребности, тыс.руб.(без НДС)
по годам
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

8

9

10

11

12

13

14

60

51

25

№
п/п

1

Наименование
объекта

2
качество воды
4.1. Организационные
1
мероприятия
Расширенные
исследования
качества воды
скважинных
водозаборов
Лицензирование
водопользования и
сопутствующие
работы.
Модернизация
4.1. водозаборных
2
сооружений
Реконструкция
скважин с целью
обеспечения
требований Правил
технической
эксплуатации
Устройство
сооружений
водоподготовки с
обеспечением

Сроки
реализаци
и

Общая
ПИР/
сметная
на весь
СМР
стоимость
период
нач. окон. , тыс.руб.
20142020 гг.
3
4
5
6
7

Финансовые потребности, тыс.руб.(без НДС)
по годам
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

8

9

10

11

12

13

14

№
п/п

1

4.2

4.2.
1

4.3

4.3.
1

Наименование
объекта

2
автоматизации
работы
Бесперебойность
предоставления
услуги
водоснабжения
Реконструкция
водопроводной сети
Реконструкция и
строительство
водопроводной сети
Повышение
энергетической
эффективности и
энергосбережение
Снижения утечек
при транспортировке
и потребления
электроэнергии
Установка
частотного
регулирования для
скважинных насосов
Обеспечение
автоматизированно

Сроки
реализаци
и

Общая
ПИР/
сметная
на весь
СМР
стоимость
период
нач. окон. , тыс.руб.
20142020 гг.
3
4
5
6
7

85

85

Финансовые потребности, тыс.руб.(без НДС)
по годам
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

8

9

10

11

12

13

14

60

0

25

№
п/п

1

Наименование
объекта

2

й работы
скважинных насосов
в зависимости от
давления в сети по
ЭКМ
Программа
4.3. управления
2
водопотреблением.
Установка приборов
учета количества
воды с передачей
данных в режиме
реального времени
на объектах
водоснабжения
Установка приборов
учета количества
воды с передачей
данных в режиме
реального времени у
абонентов и на сети
Доступ к услуге
4.4 водоснабжения
4.3. Проектирование и
1
строительство

Сроки
реализаци
и

Общая
ПИР/
сметная
на весь
СМР
стоимость
период
нач. окон. , тыс.руб.
20142020 гг.
3
4
5
6
7

Финансовые потребности, тыс.руб.(без НДС)
по годам
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

8

9

10

11

12

13

14

№
п/п

1

Наименование
объекта

2
водоводов в районы
новой жилой
застройки
Реконструкция
водопроводной сети
Реконструкция и
строительство
водопроводной сети
Проектно-сметная
документация
с.Барашево
ул.Лесная
ИТОГО по МО

Сроки
реализаци
и

Общая
ПИР/
сметная
на весь
СМР
стоимость
период
нач. окон. , тыс.руб.
20142020 гг.
3
4
5
6
7

51

51

604,2

604,2

Финансовые потребности, тыс.руб.(без НДС)
по годам
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

8

9

10

11

12

13

14

51
327

177,2

100

Совет депутатов муниципального образования – Демушкинское
сельское поселение Сасовского муниципального района
Рязанской области

РЕШЕНИЕ
10 марта 2015 г.

№ 10

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов муниципального
образования-Демушкинское сельское поселение Сасовского муниципального района
Рязанской области от 09.01.2008 № 1 (в ред. Решений Совета депутатов муниципального
образования - Демушкинское сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской
области от 10.06.2009 N12, от 02.02.2010 N 1, 02.04.2012 г.№6, от 29.11. 2012
№ 29, от 29.05.2013 №10,28.01.2015 № 4 « «Об утверждении Положения о муниципальной
службе муниципального образования –Демушкинское сельское поселение Сасовского
муниципального района Рязанской области»
Руководствуясь Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
РФ», законом Рязанской области от 17.10.2007 №136-ОЗ «О муниципальной службе в
Рязанской области», уставом Демушкинского сельского поселения, Совет депутатов РЕШИЛ:
1.Внести следующие изменения в Положение о муниципальной службе муниципального
образования –Демушкинское сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской
области, утвержденное Советом депутатов МО- Демушкинское сельское поселение Сасовского
муниципального района Рязанской области от 09.01.2008 № 1 (ред. Решений Совета депутатов
муниципального образования - Демушкинское сельское поселение Сасовского муниципального
района Рязанской области от 10.06.2009 N12,от 02.02.2010 N 1, 02.04.2012 г.№6, от 29.11. 2012
№ 29, от 29.05.2013г № 10, 28.01.2015 № 4
1.Статью 9.2 дополнить частью 5.1 следующего содержания:
5.1 Классные чины муниципальным служащим присваиваются представителем нанимателя
(работодателем) по представлению руководителя, курирующего направление служебной
деятельности муниципального служащего (либо руководителя, возглавляющего структурное
подразделение, в котором служащий замещает должность муниципальной службы).Форма
представления установлена согласно Приложению 2 к настоящему Положению.
2 .Дополнить решение Совета депутатов Демушкинского сельского поселения от 10.06.2009
N12«Об утверждении Положения о муниципальной службе муниципального образования –
Демушкинское сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской области»
Приложением №2 согласно приложению к настоящему решению
3.Статью 25 изложить в следующей редакции:
1.В стаж (общую продолжительность) муниципальной службы включаются периоды службы
(работы) на должностях, установленных Федеральным законом «О муниципальной службе в
Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации «Об исчислении стажа
государственной гражданской службы Российской Федерации для установления
государственным гражданским служащим Российской Федерации ежемесячной надбавки к
должностному окладу за выслугу лет на государственной гражданской службе Российской
Федерации, определения продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого
отпуска за выслугу лет и размера поощрений за безупречную и эффективную государственную
гражданскую службу Российской Федерации»
2.В стаж муниципальной службы на основании решения руководителя органа местного
самоуправления, представителя нанимателя (работодателя) могут засчитываться периоды
замещения должностей руководителей и специалистов на предприятиях, в учреждениях и
организациях, опыт и знание работы в которых необходимы муниципальным служащим для

выполнения должностных обязанностей по замещаемой должности муниципальной службы.
Периоды работы в указанных должностях в совокупности не должны превышать пять лет
3.В стаж муниципальной службы в соответствии с настоящим Положением засчитываются
периоды работы (службы), которые были ранее включены (засчитаны) в установленном порядке
в стаж муниципальной службы
4.Стаж муниципальной службы муниципального служащего приравнивается к стажу
государственной гражданской службы государственного гражданского служащего. Время
работы на должностях муниципальной службы засчитывается в стаж государственной
гражданской службы, исчисляемой для установления ежемесячной надбавки к должностному
окладу за выслугу лет, определения продолжительности ежегодного дополнительного
оплачиваемого отпуска за выслугу лет и размера поощрений за безупречную и эффективную
государственную гражданскую службу
4.Дополнить статьей 25.1 следующего содержания:
Статья 25.1 Порядок исчисления стажа муниципальной службы
1. Стаж муниципальной службы исчисляется в следующих случаях:
1) при определении соответствии лица квалификационным требованиям к стажу
муниципальной службы.
2) для установления ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на
муниципальной службе
3) для определения продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого
отпуска за выслугу лет
4) для определения размера поощрения за безупречную и эффективную муниципальную
службу
2.Исчисление стажа муниципальной службы осуществляется кадровыми службами органов
местного самоуправления (должностными лицами, осуществляющими кадровое обеспечение
деятельности органов местного самоуправления) уполномоченными на то решением
представителя нанимателя (работодателя)
3.При исчислении стажа муниципальной службы муниципального служащего суммируются все
включаемые (засчитываемые) в него периоды службы (работы)
4.Стаж муниципальной службы исчисляется в календарном времени (годы, месяцы, дни). При
суммировании дней продолжительность месяца принимается 30 дней.
5. Стаж муниципальной службы подтверждается в порядке, предусмотренном действующим
законодательством для подтверждения трудового стажа для назначения пенсий в Российской
Федерации
6..Перерасчет (увеличение, уменьшение) стажа муниципальной службы производится при
возникновении предусмотренных законодательством оснований в том же порядке, что и его
установление
5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в печатном средстве массовой
информации Совета депутатов муниципального образования – Демушкинское сельское
поселение Сасовского муниципального района Рязанской области и администрации
муниципального образования –Демушкинское сельское поселение Сасовского муниципального
района Рязанской области в информационном бюллетени «Демушкинские вести».
6 Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования
Председатель Совета депутатов
Глава администрации:

Н.А.Досейкина
В.Н.Самойлов

Утверждено
решением
Совета депутатов
Демушкинского сельского
поселения
от 09.01 2008 г. N1
ПОЛОЖЕНИЕ
О МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕМУШКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САСОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

(в ред. Решений Совета депутатов муниципального
образования - Демушкинское сельское поселение
Сасовского муниципального района Рязанской области
от 10.06.2009 N12, от 02.02.2010 N 1, 02.04.2012 г.№6, от 29.11. 2012 г. № 29, №10
29.05. 2013 г, 10.03.2015 №10)
Статья 1. Общие положения
1. Муниципальная служба осуществляется в соответствии с Федеральными законами,
законодательством Рязанской области о муниципальной службе, Уставом муниципального
образования - Демушкинское сельское поселение и настоящим Положением.
2. На муниципальных служащих распространяется действие трудового законодательства с
особенностями, предусмотренными настоящим Положением.
3. Предметом регулирования настоящего Положения являются отношения, связанные с
поступлением на муниципальную службу граждан Российской Федерации, граждан
иностранных государств - участников международных договоров Российской Федерации, в
соответствии с которыми иностранные граждане имеют право находиться на муниципальной
службе (далее - граждане), прохождением и прекращением муниципальной службы, а также с
определением правового положения (статуса) муниципальных служащих.
4. Настоящим Положением не определяется статус депутатов, членов выборных органов
местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления, членов
избирательных комиссий муниципального образования, действующих на постоянной основе и
являющихся юридическими лицами (далее - избирательные комиссии муниципальных
образований), с правом решающего голоса, поскольку указанные лица (далее - лица,
замещающие муниципальные должности) не являются муниципальными служащими.
Статья 2. Основные понятия
1. Муниципальная служба - профессиональная деятельность граждан, которая
осуществляется на постоянной основе на должностях муниципальной службы, замещаемых
путем заключения трудового договора (контракта).
2. Должность муниципальной службы - должность в органе местного самоуправления,
которая образуется в соответствии с уставом муниципального образования, с установленным
кругом обязанностей по обеспечению исполнения полномочий органа местного самоуправления
или лица, замещающего муниципальную должность.
3. Нанимателем для муниципального служащего является муниципальное образование, от
имени которого полномочия нанимателя осуществляет представитель нанимателя
(работодатель).

4. Представителем нанимателя (работодателем) может быть глава муниципального
образования, руководитель органа местного самоуправления или иное лицо, уполномоченное
исполнять обязанности представителя нанимателя (работодателя).
Статья 3. Основные принципы муниципальной службы
1. Основными принципами муниципальной службы являются:
1) приоритет прав и свобод человека и гражданина;
2) равный доступ граждан, владеющих государственным языком Российской Федерации, к
муниципальной службе и равные условия ее прохождения независимо от пола, расы,
национальности, происхождения, имущественного и должностного положения, места
жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям,
а также от других обстоятельств, не связанных с профессиональными и деловыми качествами
муниципального служащего;
3) профессионализм и компетентность муниципальных служащих;
4) стабильность муниципальной службы;
5) доступность информации о деятельности муниципальных служащих;
6) взаимодействие с общественными объединениями и гражданами;
7) единство основных требований к муниципальной службе, а также учет исторических и
иных местных традиций при прохождении муниципальной службы;
8) правовая и социальная защищенность муниципальных служащих;
9) ответственность муниципальных служащих за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих должностных обязанностей;
10) внепартийность муниципальной службы.
Статья 4. Основные функции муниципальной службы
1. Основными функциями муниципальной службы являются:
- обеспечение эффективного и бесперебойного функционирования органов местного
самоуправления;
- создание необходимых условий для выдвижения подготовленных и способных людей на
должности муниципальной службы;
- реализация законных интересов, прав и свобод граждан, проживающих на территории
муниципального образования – Демушкинское сельское поселение.
Статья 5. Должности муниципальной службы
1. Должности муниципальной службы устанавливаются муниципальными правовыми
актами в соответствии с реестром должностей муниципальной службы в Рязанской области,
приведенным в Приложении к настоящему Положению.
(в ред. Решения Совета депутатов муниципального образования – Демушкинское сельское
поселение Сасовского муниципального района Рязанской области от 10.06.2009 N 12)
2. При составлении и утверждении штатного расписания муниципального образования Демушкинское сельское поселение используются наименования должностей муниципальной
службы, предусмотренные реестром должностей муниципальной службы в Рязанской области.
(в ред. Решения Совета депутатов муниципального образования - Демушкинское сельское
поселение Сасовского муниципального района Рязанской области от 10.06.2009 N 12)
Статья 6. Реестр должностей муниципальной службы в муниципальном образовании Сасовский муниципальный район

1. Реестр должностей муниципальной службы в муниципальном образовании Демушкинское сельское поселение представляет собой перечень наименований должностей
муниципальной службы, классифицированных по органам местного самоуправления, группам и
функциональным признакам должностей, определяемым с учетом исторических и иных
местных традиций.
2. В реестре должностей муниципальной службы в муниципальном образовании Демушкинское сельское поселение предусмотрены должности муниципальной службы,
учреждаемые для непосредственного обеспечения исполнения полномочий лица, замещающего
муниципальную должность. Такие должности муниципальной службы замещаются
муниципальными служащими путем заключения трудового договора на срок полномочий
указанного лица.
Статья 7. Классификация должностей муниципальной службы
1. Должности муниципальной службы подразделяются на следующие группы:
1) высшие должности муниципальной службы;
2) главные должности муниципальной службы;
3) ведущие должности муниципальной службы;
4) старшие должности муниципальной службы;
5) младшие должности муниципальной службы.
Статья 8. Основные квалификационные требования для замещения должностей
муниципальной службы
1. Для замещения должностей муниципальной службы квалификационные требования
предъявляются к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или
стажу работы по специальности, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для
исполнения должностных обязанностей.
2. Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу
муниципальной службы или стажу работы по специальности, профессиональным знаниям и
навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей, устанавливаются
муниципальными правовыми актами на основе типовых квалификационных требований для
замещения должностей муниципальной службы, которые определяются статьей 9 настоящего
Положения в соответствии с классификацией должностей муниципальной службы.
3. В случае, если лицо назначается на должность главы администрации Демушкинского
сельского поселения по контракту, Уставом муниципального района и законом Рязанской
области могут быть установлены дополнительные требования к кандидатам на должность главы
местной администрации.
Статья 9. Типовые квалификационные требования
1. Граждане, претендующие на замещение должности муниципальной службы, обязаны
иметь:
- для высших должностей муниципальной службы - высшее профессиональное
образование, стаж муниципальной службы не менее шести лет или стаж работы по
специальности не менее семи лет;
- для главных должностей муниципальной службы - высшее профессиональное
образование, стаж муниципальной службы не менее четырех лет или стаж работы по
специальности не менее пяти лет;
- для ведущих должностей муниципальной службы - высшее профессиональное
образование, стаж муниципальной службы не менее двух лет или стаж работы по специальности
не менее четырех лет;

- Для старших должностей муниципальной службы – среднее профессиональное
образование, соответствующее направление деятельности, без предъявления требований к
стажу»
(в ред. Решения Совета депутатов муниципального образования - Демушкинское сельское
поселение Сасовского муниципального района Рязанской области от 29.11 2012 N 29)
- для младших муниципальных должностей - среднее профессиональное образование,
соответствующее направлению деятельности, без предъявления требований к стажу работы.
2. В целях технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления в их
штатные расписания могут включаться должности, не относящиеся к должностям
муниципальной службы.
Статья 9.1. Классные чины муниципальных служащих
(введена Решением Совета депутатов муниципального образования - Демушкинское
сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской области от 02.02.2010 N 1)
1. Муниципальным служащим присваиваются следующие классные чины муниципальной
службы (далее - классные чины), соответствующие группам должностей муниципальной
службы:
1) действительный муниципальный советник 3, 2, 1 класса - для муниципальных
служащих, замещающих должности высшей группы должностей муниципальной службы;
2) муниципальный советник 3, 2, 1 класса - для муниципальных служащих, замещающих
должности главной группы должностей муниципальной службы;
3) советник муниципальной службы 3, 2, 1 класса - для муниципальных служащих,
замещающих должности ведущей группы должностей муниципальной службы;
4) референт муниципальной службы 3, 2, 1 класса - для муниципальных служащих,
замещающих должности старшей группы должностей муниципальной службы;
5) секретарь муниципальной службы 3, 2, 1 класса - для муниципальных служащих,
замещающих должности младшей группы должностей муниципальной службы.
2. Классные чины указывают на соответствие уровня профессиональной подготовки
муниципальных служащих квалификационным требованиям для замещения должностей
муниципальной службы.
Статья 9.2. Присвоение классных чинов
(введена Решением Совета депутатов муниципального образования - Демушкинское
сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской области от 02.02.2010 N 1)
1. Классные чины присваиваются муниципальным служащим персонально, с соблюдением
последовательности, в соответствии с замещаемой должностью в пределах группы должностей
муниципальной службы, с учетом уровня профессиональной подготовки, а также срока
пребывания в предыдущем классном чине и в замещаемой должности муниципальной службы.
Классные чины присваиваются муниципальным служащим по результатам
квалификационного экзамена.
2. Классный чин может быть первым или очередным.
3. Первый классный чин присваивается муниципальному служащему, не имеющему
классного чина муниципальной службы, после успешного завершения испытания, а если
испытание не устанавливалось, то не ранее чем через три месяца после назначения его на
должность муниципальной службы.
4. Первыми классными чинами (в зависимости от группы должностей, к которой относится
должность муниципальной службы, замещаемая муниципальным служащим) являются:

1) для высшей группы должностей муниципальной службы - действительный
муниципальный советник 3 класса;
2) для главной группы должностей муниципальной службы - муниципальный советник 3
класса;
3) для ведущей группы должностей муниципальной службы - советник муниципальной
службы 3 класса;
4) для старшей группы должностей муниципальной службы - референт муниципальной
службы 3 класса;
5) для младшей группы должностей муниципальной службы - секретарь муниципальной
службы 3 класса.
5. Очередной классный чин присваивается муниципальному служащему по результатам
квалификационного экзамена, если иное не предусмотрено законодательством Российской
Федерации и Рязанской области.
5.1 Классные чины муниципальным служащим присваиваются представителем нанимателя
(работодателем) по представлению руководителя, курирующего направление служебной
деятельности муниципального служащего (либо руководителя, возглавляющего структурное
подразделение, в котором служащий замещает должность муниципальной службы).Форма
представления установлена согласно Приложению 2 к настоящему Положению.
6. Присвоение муниципальному служащему классного чина оформляется правовым актом
представителя нанимателя (работодателем).
7. Запись о присвоении классного чина вносится в личное дело и в трудовую книжку
муниципального служащего.
8. Классный чин не присваивается муниципальным служащим, имеющим дисциплинарные
взыскания, а также муниципальным служащим, в отношении которых проводится служебная
проверка или возбуждено уголовное дело.
Статья 9.3. Сроки пребывания в классных чинах муниципальной службы
(введена Решением Совета депутатов муниципального образования - Демушкинское
сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской области от 02.02.2010 N 1)
1. Муниципальным служащим устанавливаются следующие сроки пребывания в классных
чинах:
1) действительного муниципального советника 3, 2 класса - не менее одного года;
2) муниципального советника 3, 2 класса - не менее двух лет;
3) советника муниципальной службы 3, 2 класса - не менее двух лет;
4) референта муниципальной службы 3, 2 класса - не менее одного года;
5) секретаря муниципальной службы 3, 2 класса - не менее одного года.
2. Сроки пребывания в классном чине секретаря муниципальной службы 1 класса,
референта муниципальной службы 1 класса, советника муниципальной службы 1 класса,
муниципального советника 1 класса, действительного муниципального советника 1 класса не
устанавливаются.
3. Срок муниципальной службы в присвоенном классном чине исчисляется со дня
присвоения классного чина.
Днем присвоения классного чина считается день издания представителем нанимателя
(работодателем) правового акта о присвоении классного чина.
Муниципальному служащему со дня присвоения классного чина устанавливается
ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин.
4. При назначении муниципального служащего на должность муниципальной службы,
которая относится к более высокой группе должностей, чем замещаемая им ранее должность,
указанному муниципальному служащему присваивается классный чин, являющийся в
соответствии с частью 4 статьи 9.2 настоящего Положения первым для этой группы должностей

муниципальной службы. В этом случае классный чин присваивается без соблюдения
последовательности и без учета срока пребывания в предыдущем классном чине.
5. В качестве меры поощрения за особые отличия в муниципальной службе классный чин
муниципальному служащему может быть присвоен:
1) до истечения установленного частью 1 настоящей статьи срока пребывания в
предыдущем классном чине, но не ранее чем через шесть месяцев пребывания в замещаемой
должности - не выше классного чина, соответствующего занимаемой должности
муниципальной службы;
2) по истечении установленного частью 1 настоящей статьи срока пребывания в
предыдущем классном чине - на одну ступень выше классного чина, соответствующего
занимаемой должности муниципальной службы в пределах группы должностей, к которой
относится замещаемая должность.
Статья 9.4. Сохранение классных чинов
(введена Решением Совета депутатов муниципального образования - Демушкинское
сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской области от 02.02.2010 N 1)
1. Присвоенный классный чин сохраняется за муниципальным служащим при
освобождении от замещаемой должности муниципальной службы (в том числе при переводе на
иные должности муниципальной службы) и увольнении с муниципальной службы (в том числе
в связи с выходом на пенсию), а также при поступлении на муниципальную службу вновь.
2. При назначении муниципального служащего на должность муниципальной службы,
которая относится к более низкой группе должностей, чем занимаемая им ранее, за указанным
муниципальным служащим сохраняется присвоенный ранее классный чин.
Статья 9.5. Квалификационный экзамен муниципальных служащих
(введена Решением Совета депутатов муниципального образования - Демушкинское
сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской области от 02.02.2010 N 1)
1. Порядок проведения квалификационного экзамена на присвоение муниципальному
служащему классного чина устанавливается муниципальным правовым актом, принимаемым
Сасовской районной Думой, в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Рязанской области.
2. Квалификационный экзамен проводится по решению представителя нанимателя
(работодателя), принятому по собственной инициативе или по инициативе муниципального
служащего.
Квалификационный экзамен, проводимый по инициативе муниципального служащего,
проводится не позднее чем через три месяца после дня подачи муниципальным служащим
письменного заявления о присвоении классного чина.
3. По результатам квалификационного экзамена квалификационная комиссия принимает
одно из следующих решений:
1) признать, что муниципальный служащий сдал квалификационный экзамен и
рекомендовать его для присвоения классного чина;
2) признать, что муниципальный служащий не сдал квалификационный экзамен.
4. Представитель нанимателя (работодатель) в течение десяти рабочих дней после
принятия квалификационной комиссией решения по результатам квалификационного экзамена
издает правовой акт о присвоении муниципальному служащему классного чина.
5. При неудовлетворительном результате квалификационного экзамена муниципальный
служащий вправе обратиться с заявлением о проведении повторного экзамена на классный чин
не ранее чем через шесть месяцев со дня предыдущего экзамена.

Статья 10. Муниципальные служащие муниципального образования - Демушкинское
сельское поселение
1. Муниципальный служащий - гражданин, исполняющий в порядке, определенном
муниципальными правовыми актами в соответствии с федеральными законами и законами
Рязанской области, обязанности по должности муниципальной службы за денежное содержание,
выплачиваемое за счет средств местного бюджета.
2. Основным документом, регламентирующим деятельность муниципального служащего в
структуре органа местного самоуправления, является должностная инструкция.
(часть 2 в ред. Решения Совета депутатов муниципального образования - Демушкинское
сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской области от 10.06.2009 N 12)
3. Муниципальному служащему выдается удостоверение установленного образца
(согласно приложению N 2).
(часть 3 в ред. Решения Совета депутатов муниципального образования - Демушкинское
сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской области от 10.06.2009 N 12)
Статья 11. Основные права муниципального служащего
1. Муниципальный служащий имеет право на:
1) ознакомление с документами, устанавливающими его права и обязанности по
замещаемой должности муниципальной службы, критериями оценки качества исполнения
должностных обязанностей и условиями продвижения по службе;
2 - 3) исключены с 10 июня 2009 года. - Решение Совета депутатов муниципального
образования - Демушкинское сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской
области от 10.06.2009 N 12;
4) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего
(служебного) времени, предоставлением выходных дней и праздничных нерабочих дней, а
также ежегодного оплачиваемого отпуска;
5) получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для
исполнения должностных обязанностей, а также на внесение предложений о совершенствовании
деятельности органа местного самоуправления;
6) участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной должности
муниципальной службы;
7) повышение квалификации в соответствии с муниципальным правовым актом за счет
средств местного бюджета;
8) защиту своих персональных данных;
9) ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с отзывами о
профессиональной деятельности и другими документами до внесения их в его личное дело, а
также на приобщение к личному делу его письменных объяснений;
10) объединение, включая право создавать профессиональные союзы, для защиты своих
прав, социально-экономических и профессиональных интересов;
11) рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с трудовым
законодательством, защиту своих прав и законных интересов на муниципальной службе,
включая обжалование в суд их нарушений;
12) пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Муниципальный служащий, за исключением муниципального служащего, замещающего
должность главы администрации Демушкинского сельского поселения по контракту, вправе с
предварительным письменным уведомлением представителя нанимателя (работодателя)
выполнять иную оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой конфликт интересов и
если иное не предусмотрено настоящим Положением.

Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная заинтересованность
муниципального служащего влияет или может повлиять на объективное исполнение им
должностных обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие
между личной заинтересованностью муниципального служащего и законными интересами
граждан, организаций, общества, Российской Федерации, Рязанской области, муниципального
образования, способное привести к причинению вреда этим законным интересам граждан,
организаций, общества, Российской Федерации, Рязанской области, муниципального
образования.
Под личной заинтересованностью муниципального служащего понимается возможность
получения муниципальным служащим при исполнении должностных обязанностей доходов
(неосновательного обогащения) в денежной либо натуральной форме, доходов в виде
материальной выгоды непосредственно для муниципального служащего, членов его семьи или
лиц, а также для граждан или организаций, с которыми муниципальный служащий связан
финансовыми или иными обязательствами.
Статья 12. Основные обязанности муниципального служащего
1. Муниципальный служащий обязан:
1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные
законы, Федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, законы
и иные нормативные правовые акты Рязанской области, Устав муниципального образования и
иные муниципальные правовые акты и обеспечивать их исполнение;
2) исполнять должностные обязанности в соответствии с должностной инструкцией;
3) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные интересы
граждан и организаций;
4) соблюдать установленные в органе местного самоуправления, аппарате избирательной
комиссии муниципального образования правила внутреннего трудового распорядка,
должностную инструкцию, порядок работы со служебной информацией;
5) поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения
должностных обязанностей;
6) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую
федеральными законами тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи с
исполнением должностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни и
здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство;
7) беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе предоставленное ему
для исполнения должностных обязанностей;
8) представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством
Российской Федерации сведения о себе и членах своей семьи, а также сведения о полученных
им доходах и принадлежащем ему на праве собственности имуществе, являющихся объектами
налогообложения, об обязательствах имущественного характера (далее - сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера);
9) сообщать представителю нанимателя (работодателю) о выходе из гражданства
Российской Федерации в день выхода из гражданства Российской Федерации или о
приобретении гражданства иностранного государства в день приобретения гражданства
иностранного государства;
10) соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые
установлены Федеральными законами и законами Рязанской области;
11) сообщать представителю нанимателя (работодателю) о личной заинтересованности при
исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, и
принимать меры по предотвращению подобного конфликта.
2. Муниципальный служащий не вправе исполнять данное ему неправомерное поручение.
При получении от соответствующего представителя нанимателя (работодателя) поручения,

являющегося, по мнению муниципального служащего, неправомерным, муниципальный
служащий должен представить работодателю, давшему поручение, в письменной форме
обоснование неправомерности данного поручения с указанием положений Федеральных
законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных
нормативных правовых актов Рязанской области, муниципальных правовых актов, которые
могут быть нарушены при исполнении данного поручения.
В случае подтверждения работодателем данного поручения в письменной форме
муниципальный служащий обязан отказаться от его исполнения. В случае исполнения
неправомерного поручения муниципальный служащий и давший это поручение работодатель
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Статья 13. Ограничения, связанные с муниципальной службой
1. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу, а муниципальный
служащий не может находиться на муниципальной службе в случаях:
1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда,
вступившим в законную силу;
2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных
обязанностей по должности муниципальной службы, по приговору суда, вступившему в
законную силу;
3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим
государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, если исполнение
должностных обязанностей по должности муниципальной службы, на замещение которой
претендует гражданин, или по замещаемой муниципальным служащим должности
муниципальной службы связано с использованием таких сведений;
4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее
прохождению и подтвержденного заключением медицинского учреждения. Порядок
прохождения диспансеризации, перечень таких заболеваний и форма заключения медицинского
учреждения устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти;
(в ред. Решения Совета депутатов муниципального образования - Демушкинское сельское
поселение Сасовского муниципального района Рязанской области от 10.06.2009 N 12)
5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья,
сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с главой муниципального образования,
который возглавляет местную администрацию, если замещение должности муниципальной
службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью этому
должностному лицу, или с муниципальным служащим, если замещение должности
муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью
одного из них другому;
(в ред. Решения Совета депутатов муниципального образования - Демушкинское сельское
поселение Сасовского муниципального района Рязанской области от 02.04.2012
N 6)
6) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства
иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в
соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной
службе, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося
участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым
гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет
право находиться на муниципальной службе;

7) наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств), за
исключением случаев, когда муниципальный служащий является гражданином иностранного
государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с
которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе;
8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении
на муниципальную службу;
9) непредставления предусмотренных Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О
муниципальной службе в Российской Федерации", Федеральным законом от 25 декабря 2008
года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами сведений
или представления заведомо недостоверных или неполных сведений при поступлении на
муниципальную службу.
(в ред. Решения Совета депутатов муниципального образования - Демушкинское сельское
поселение Сасовского муниципального района Рязанской области от 02.04.2012
N 6)
1.1. Гражданин не может быть назначен на должность главы местной администрации по
контракту, а муниципальный служащий не может замещать должность главы местной
администрации по контракту в случае близкого родства или свойства (родители, супруги, дети,
братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов) с главой муниципального
образования.
в ред. Решения Совета депутатов муниципального образования - Демушкинское сельское
поселение Сасовского муниципального района Рязанской области от 02.04.2012
N 6)
2. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу после достижения им
возраста 65 лет - предельного возраста, установленного для замещения должности
муниципальной службы.
Статья 14. Запреты, связанные с муниципальной службой
1. В связи с прохождением муниципальной службы муниципальному служащему
запрещается:
1) состоять членом органа управления коммерческой организации, если иное не
предусмотрено Федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным
правовым актом в соответствии с Федеральными законами и законами Рязанской области, ему
не поручено участвовать в управлении этой организацией;
2) замещать должность муниципальной службы в случае:
а) избрания или назначения на государственную должность Российской Федерации либо на
государственную должность Рязанской области, а также в случае назначения на должность
государственной службы;
б) избрания или назначения на муниципальную должность;
в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе профессионального союза, в
том числе в выборном органе первичной профсоюзной организации, созданной в органе
местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования;
3) заниматься предпринимательской деятельностью;
4) быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в органе местного
самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования, в которых он замещает
должность муниципальной службы либо которые непосредственно подчинены или
подконтрольны ему, если иное не предусмотрено федеральными законами;
5) получать в связи с должностным положением или в связи с исполнением должностных
обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное
вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные
вознаграждения). Подарки, полученные муниципальным служащим в связи с протокольными

мероприятиями, со служебными командировками и с другими официальными мероприятиями,
признаются муниципальной собственностью и передаются муниципальным служащим по акту в
орган местного самоуправления, в котором он замещает должность муниципальной службы, за
исключением случаев, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации;
6) выезжать в командировки за счет средств физических и юридических лиц, за
исключением командировок, осуществляемых на взаимной основе по договоренности органа
местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования с органами
местного самоуправления, других муниципальных образований, а также с органами
государственной власти и органами местного самоуправления иностранных государств,
международными и иностранными некоммерческими организациями;
7) использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, средства
материально-технического, финансового и иного обеспечения, другое муниципальное
имущество;
8) разглашать или использовать в целях, не связанных с муниципальной службой,
сведения, отнесенные в соответствии с федеральными законами к сведениям
конфиденциального характера, или служебную информацию, ставшие ему известными в связи с
исполнением должностных обязанностей;
9) допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в средствах
массовой информации, в отношении деятельности органа местного самоуправления, и его
руководителей, если это не входит в его должностные обязанности;
10) принимать без письменного разрешения главы муниципального образования награды,
почетные и специальные звания (за исключением научных) иностранных государств,
международных организаций;
11) использовать преимущества должностного положения для предвыборной агитации, а
также для агитации по вопросам референдума;
12) использовать свое должностное положение в интересах политических партий,
религиозных и других общественных объединений, а также публично выражать отношение к
указанным объединениям в качестве муниципального служащего;
13) создавать в органах местного самоуправления, иных муниципальных органах
структуры политических партий, религиозных и других общественных объединений (за
исключением профессиональных союзов, а также ветеранских и иных органов общественной
самодеятельности) или способствовать созданию указанных структур;
14) прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулирования трудового
спора;
15) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов,
иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих
на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не
предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством
Российской Федерации;
16) заниматься без письменного разрешения представителя нанимателя (работодателя)
оплачиваемой деятельностью, финансируемой исключительно за счет средств иностранных
государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без
гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации
или законодательством Российской Федерации.
2. Муниципальный служащий, замещающий должность главы местной администрации по
контракту, не вправе заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением
преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская,
научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет
средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных
граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.

Муниципальный служащий, замещающий должность главы местной администрации по
контракту, не вправе входить в состав органов управления, попечительских или
наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных
организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных
подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации
или законодательством Российской Федерации.
2.1. В случае если владение муниципальным служащим, замещающим должность главы
местной администрации по контракту, приносящими доход ценными бумагами, акциями
(долями участия в уставных капиталах организаций) может привести к конфликту интересов, он
обязан передать принадлежащие ему указанные ценные бумаги, акции (доли участия в уставных
капиталах организаций) в доверительное управление в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
(часть 2.1 введена Решением Совета депутатов муниципального образования - Демушкинское
сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской области от 10.06.2009 N 12)
3. Гражданин после увольнения с муниципальной службы не вправе разглашать или
использовать в интересах организаций либо физических лиц сведения конфиденциального
характера или служебную информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением
должностных обязанностей.
Статья 14.1. Урегулирование конфликта интересов на муниципальной службе
(введена Решением Совета депутатов муниципального образования - Демушкинское
сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской области от 10.06.2009 N 12)
1. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная
заинтересованность муниципального служащего влияет или может повлиять на объективное
исполнение им должностных обязанностей и при которой возникает или может возникнуть
противоречие между личной заинтересованностью муниципального служащего и законными
интересами граждан, организаций, общества, Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации, муниципального образования, способное привести к причинению вреда этим
законным интересам граждан, организаций, общества, Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации, муниципального образования.
2. Под личной заинтересованностью муниципального служащего понимается возможность
получения муниципальным служащим при исполнении должностных обязанностей доходов
(неосновательного обогащения) в денежной либо натуральной форме, доходов в виде
материальной выгоды непосредственно для муниципального служащего, членов его семьи или
лиц, указанных в пункте 5 части 1 статьи 13 настоящего Положения, а также для граждан или
организаций, с которыми муниципальный служащий связан финансовыми или иными
обязательствами.
3. Представитель нанимателя (работодатель), которому стало известно о возникновении у
муниципального служащего личной заинтересованности, которая приводит или может привести
к конфликту интересов, обязан принять меры по предотвращению или урегулированию
конфликта интересов, вплоть до отстранения этого муниципального служащего от замещаемой
должности муниципальной службы на период урегулирования конфликта интересов с
сохранением за ним денежного содержания на все время отстранения от замещаемой должности
муниципальной службы.
4. Для урегулирования конфликта интересов в органе местного самоуправления, аппарате
избирательной комиссии муниципального образования в порядке, определяемом
муниципальным правовым актом, могут образовываться комиссии по урегулированию
конфликта интересов.

Статья 15. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
муниципального служащего
1. Гражданин при поступлении на муниципальную службу, а также муниципальный
служащий ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, обязан представлять
представителю нанимателя (работодателю) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера. Указанные сведения представляются в порядке и по форме, которые
установлены для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера государственных гражданских служащих Рязанской области.
2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемые муниципальным служащим в соответствии с настоящей статьей, являются
сведениями конфиденциального характера, если Федеральными законами они не отнесены к
сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую Федеральными законами
тайну.
3. Не допускается использование сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера муниципального служащего для установления или определения его
платежеспособности, для сбора в прямой или косвенной форме пожертвований (взносов) в
фонды религиозных или других общественных объединений, иных организаций, а также
физических лиц.
4. Муниципальный служащий, виновный в разглашении сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера других муниципальных служащих или в
использовании этих сведений в целях, не предусмотренных законодательством Российской
Федерации, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5..Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы,
включенную в соответствующий перечень, обязан представлять сведения о своих расходах, а
также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке и по форме,
которые установлены для представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера государственными гражданскими служащими
Рязанской области
Статья 16. Поступление на муниципальную службу
1. На муниципальную службу вправе поступать граждане, достигшие возраста 18 лет,
владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие
квалификационным требованиям, установленным в соответствии с настоящим Положением для
замещения должностей муниципальной службы, при отсутствии обстоятельств, указанных в
статье 13 настоящего Положения в качестве ограничений, связанных с муниципальной службой.
2. При поступлении на муниципальную службу, а также при ее прохождении не
допускается установление каких бы то ни было прямых или косвенных ограничений или
преимуществ в зависимости от пола, расы, национальности, происхождения, имущественного и
должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности
к общественным объединениям, а также от других обстоятельств, не связанных с
профессиональными и деловыми качествами муниципального служащего.
3. При поступлении на муниципальную службу гражданин представляет:
1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и замещении должности
муниципальной службы;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной
уполномоченным
Правительством
Российской
Федерации
федеральным
органом
исполнительной власти;
(в ред. Решения Совета депутатов муниципального образования - Демушкинское сельское
поселение Сасовского муниципального района Рязанской области от 10.06.2009 N 12)
3) паспорт;

4) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт)
заключается впервые;
5) документ об образовании;
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением
случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту
жительства на территории Российской Федерации;
8) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на
военную службу;
9) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего
поступлению на муниципальную службу;
10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную
службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
11) иные документы, предусмотренные Федеральными законами, указами Президента
Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.
4. Сведения, представленные в соответствии с настоящим Положением гражданином при
поступлении на муниципальную службу, могут подвергаться проверке в установленном
федеральными законами порядке.
5. В случае установления в процессе проверки, предусмотренной частью 4 настоящей
статьи, обстоятельств, препятствующих поступлению гражданина на муниципальную службу,
указанный гражданин информируется в письменной форме о причинах отказа в поступлении на
муниципальную службу.
6. Поступление гражданина на муниципальную службу осуществляется в результате
назначения на должность муниципальной службы на условиях трудового договора в
соответствии с трудовым законодательством с учетом особенностей, предусмотренных
настоящим Положением.
7. Гражданин, поступающий на должность главы местной администрации по результатам
конкурса на замещение указанной должности, заключает контракт.
Порядок замещения должности главы местной администрации по контракту и порядок
заключения и расторжения контракта с лицом, назначаемым на указанную должность по
контракту, определяются Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
8. Поступление гражданина на муниципальную службу оформляется актом представителя
нанимателя (работодателя) о назначении на должность муниципальной службы.
9. Сторонами трудового договора при поступлении на муниципальную службу являются
представитель нанимателя (работодатель) и муниципальный служащий.
Статья 17. Конкурс на замещение должности муниципальной службы
1. При замещении должности муниципальной службы в муниципальном образовании
заключению трудового договора может предшествовать конкурс, в ходе которого
осуществляется оценка профессионального уровня претендентов на замещение должности
муниципальной службы, их соответствия установленным квалификационным требованиям к
должности муниципальной службы.
2. Порядок проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы
устанавливается муниципальным правовым актом, принимаемым Советом депутатов
Демушкинского сельского поселения.
Порядок проведения конкурса должен предусматривать опубликование его условий,
сведений о дате, времени и месте его проведения, а также проекта трудового договора не
позднее чем за 20 дней до дня проведения конкурса.
Общее число членов конкурсной комиссии в муниципальном образовании и порядок ее
формирования устанавливаются Советом депутатов Демушкинского сельского поселения.

3. Представитель нанимателя (работодатель) заключает трудовой договор и назначает на
должность муниципальной службы одного из кандидатов, отобранных конкурсной комиссией
по результатам конкурса на замещение должности муниципальной службы.
Статья 18. Аттестация муниципальных служащих
1. Аттестация муниципального служащего проводится в целях определения его
соответствия замещаемой должности муниципальной службы. Аттестация муниципального
служащего проводится один раз в три года.
2. Аттестации не подлежат следующие муниципальные служащие:
1) замещающие должности муниципальной службы менее одного года;
2) достигшие возраста 60 лет;
3) беременные женщины;
4) находящиеся в отпуске по беременности и родам или в отпуске по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет. Аттестация указанных муниципальных служащих возможна
не ранее чем через один год после выхода из отпуска;
5) замещающие должности муниципальной службы на основании срочного трудового
договора (контракта).
3. По результатам аттестации муниципального служащего аттестационная комиссия
выносит решение о том, соответствует муниципальный служащий замещаемой должности
муниципальной службы или не соответствует. Аттестационная комиссия может давать
рекомендации о поощрении отдельных муниципальных служащих за достигнутые ими успехи в
работе, в том числе о повышении их в должности, а в случае необходимости - рекомендации об
улучшении деятельности аттестуемых муниципальных служащих. Результаты аттестации
сообщаются аттестованным муниципальным служащим непосредственно после подведения
итогов голосования. Материалы аттестации передаются представителю нанимателя
(работодателю).
4. По результатам аттестации представитель нанимателя (работодатель) принимает
решение о поощрении отдельных муниципальных служащих за достигнутые ими успехи в
работе или в срок не более одного месяца со дня аттестации о понижении муниципального
служащего в должности с его согласия. По результатам аттестации аттестационная комиссия
может давать рекомендации о направлении отдельных муниципальных служащих на повышение
квалификации.
5. В случае несогласия муниципального служащего с понижением в должности или
невозможности перевода с его согласия на другую должность муниципальной службы
представитель нанимателя (работодатель) может в срок не более одного месяца со дня
аттестации уволить его с муниципальной службы в связи с несоответствием замещаемой
должности вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации.
По истечении указанного срока увольнение муниципального служащего или понижение его в
должности по результатам данной аттестации не допускается.
6. Муниципальный служащий вправе обжаловать результаты аттестации в судебном
порядке.
7. Положение о проведении аттестации муниципальных служащих утверждается
постановлением главы муниципального образования - Сасовский муниципальный район в
соответствии с типовым положением о проведении аттестации муниципальных служащих,
утверждаемым законом Рязанской области.
Статья 19. Основания для расторжения трудового договора с муниципальным служащим
1. Трудовой договор с муниципальным служащим расторгается представителем
нанимателя (работодателем) по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской
Федерации.

2. Помимо оснований для расторжения трудового договора, предусмотренных Трудовым
кодексом Российской Федерации, трудовой договор с муниципальным служащим может быть
также расторгнут по инициативе представителя нанимателя (работодателя) в случае:
1) достижения предельного возраста, установленного для замещения должности
муниципальной службы;
2) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства
иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в
соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной
службе, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося
участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым
гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет
право находиться на муниципальной службе;
3) несоблюдения ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой и
установленных статьями 13 и 14 настоящего Положения;
4) применение административного наказания в виде дисквалификации.
(п. 4 введен Решением Совета депутатов муниципального образования - Демушкинское сельское
поселение Сасовского муниципального района Рязанской области от 02.02.2010 N 1)
3. Допускается продление срока нахождения на муниципальной службе муниципальных
служащих, достигших предельного возраста, установленного для замещения должности
муниципальной службы.
Однократное продление срока нахождения на муниципальной службе муниципального
служащего допускается не более чем на один год.
Статья 20. Рабочее (служебное) время
1. Рабочее (служебное) время муниципальных служащих регулируется в соответствии с
трудовым законодательством.
Статья 21. Отпуск муниципального служащего
1. Муниципальному служащему предоставляется ежегодный отпуск с сохранением
замещаемой должности муниципальной службы и денежного содержания, размер которого
определяется в порядке, установленном трудовым законодательством для исчисления средней
заработной платы.
2. Ежегодный оплачиваемый отпуск муниципального служащего состоит из основного
оплачиваемого отпуска и дополнительных оплачиваемых отпусков.
3. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется муниципальному
служащему продолжительностью 30 календарных дней. Для муниципальных служащих,
замещающих должности муниципальной службы отдельных групп должностей муниципальной
службы, законами субъектов Российской Федерации может устанавливаться ежегодный
основной оплачиваемый отпуск большей продолжительности.
(часть 3 в ред. Решения Совета депутатов муниципального образования - Демушкинское
сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской области от 10.06.2009 N 12)
4. Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет
исчисляется из расчета один календарный день за каждый год муниципальной службы.
5. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска
ежегодный основной оплачиваемый отпуск суммируется с ежегодным дополнительным
оплачиваемым отпуском за выслугу лет.
Общая продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска и ежегодного
дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет для муниципальных служащих,

замещающих высшие и главные должности муниципальной службы, не может превышать 45
календарных дней, для муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной
службы иных групп, - 40 календарных дней.
6. Дополнительные оплачиваемые отпуска за ненормированный рабочий день
предоставляются сверх ежегодного оплачиваемого отпуска, предусмотренного настоящей
статьей, продолжительностью в три календарных дня.
7. По заявлению муниципального служащего ежегодный оплачиваемый отпуск может
предоставляться по частям, при этом продолжительность одной части отпуска не должна быть
менее 14 календарных дней.
8. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен предоставляться муниципальному служащему
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым представителем нанимателя.
9. Выплата денежного содержания муниципальному служащему за период ежегодного
оплачиваемого отпуска должна производиться не позднее чем за 10 календарных дней до начала
указанного отпуска.
10. При предоставлении муниципальному служащему ежегодного оплачиваемого отпуска
один раз в год производится единовременная выплата в размере двух должностных окладов.
(в ред. Решения Совета депутатов муниципального образования – Демушкинское сельское
поселение Сасовского муниципального района Рязанской области от 10.06.2009 N 12)
11. При прекращении или расторжении трудового договора (контракта), освобождении от
замещаемой должности муниципальной службы и увольнении с муниципальной службы
муниципальному служащему выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные
отпуска.
По письменному заявлению муниципального служащего неиспользованные отпуска могут
быть предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением случаев освобождения
от замещаемой должности муниципальной службы и увольнения с муниципальной службы за
виновные действия). При этом днем освобождения от замещаемой должности муниципальной
службы и увольнения с муниципальной службы считается последний день отпуска.
12. При увольнении в связи с истечением срока трудового договора (контракта) отпуск с
последующим увольнением может предоставляться и тогда, когда время отпуска полностью или
частично выходит за пределы срока действия трудового договора (контракта). В этом случае
днем освобождения от замещаемой должности муниципальной службы и увольнения с
муниципальной службы также считается последний день отпуска.
13. По семейным обстоятельствам и иным уважительным причинам муниципальному
служащему по его письменному заявлению решением представителя нанимателя может
предоставляться отпуск без сохранения денежного содержания продолжительностью не более
одного года.
Муниципальному служащему также предоставляется отпуск без сохранения денежного
содержания в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
14. Во время отпуска без сохранения денежного содержания за муниципальным служащим
сохраняется замещаемая должность муниципальной службы.
Статья 22. Общие принципы оплаты труда муниципального служащего
1. Оплата труда муниципального служащего производится в виде денежного содержания,
которое состоит из должностного оклада муниципального служащего в соответствии с
замещаемой им должностью муниципальной службы (далее - должностной оклад), а также из
ежемесячных и иных дополнительных выплат, определяемых настоящей статьей.
2. К дополнительным выплатам относятся:
1) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе
в размерах:
при стаже муниципальной службы
от 1 года до 5 лет

в процентах
10

от 5 до 10 лет
от 10 до 15 лет
свыше 15 лет

15
20
30;

2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной
службы устанавливается в соответствии со статьей 21 Закона Рязанской области от 17.10.2007 N
136-ОЗ;
3) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями,
составляющими государственную тайну, в размерах и порядке, определяемых
законодательством Российской Федерации;
4) премии за выполнение особо важных и сложных заданий, порядок выплаты которых
определяется представителем нанимателя с учетом обеспечения задач и функций
муниципального органа (максимальный размер не ограничивается);
5) ежемесячное денежное поощрение;
6) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в
размере двух должностных окладов и материальная помощь в размере одного должностного
оклада.
Порядок выплаты материальной помощи определяется соответствующим положением,
утверждаемым представителем нанимателя (работодателем);
(п. 6 в ред. Решения Совета депутатов муниципального образования - Демушкинское сельское
поселение Сасовского муниципального района Рязанской области от 02.02.2010 N 1)
7) ежемесячная надбавка за классный чин определяется в процентах от должностного
оклада муниципального служащего, однако ее размер не должен превышать:
для муниципальных служащих, замещающих высшие группы должностей муниципальной
службы, - 65% должностного оклада специалиста младшей группы должностей
государственных гражданских служащих Рязанской области;
для муниципальных служащих, замещающих главные группы должностей муниципальной
службы, - 55% должностного оклада специалиста младшей группы должностей
государственных гражданских служащих Рязанской области;
для муниципальных служащих, замещающих ведущие группы должностей муниципальной
службы, - 45% должностного оклада специалиста младшей группы должностей
государственных гражданских служащих Рязанской области;
для муниципальных служащих, замещающих старшие группы должностей муниципальной
службы, - 35% должностного оклада специалиста младшей группы должностей
государственных гражданских служащих Рязанской области;
для муниципальных служащих, замещающих младшие группы должностей муниципальной
службы, - 25% должностного оклада специалиста младшей группы должностей
государственных гражданских служащих Рязанской области.
(п. 7 введен Решением Совета депутатов муниципального образования - Демушкинское сельское
поселение Сасовского муниципального района Рязанской области от 02.02.2010 N 1)
3. Муниципальным служащим в муниципальном образовании - Сасовский муниципальный
район могут производиться единовременные выплаты в связи с государственными
праздничными датами.
4. Органы местного самоуправления самостоятельно определяют размер и условия оплаты
труда муниципальных служащих.
Администрация муниципального образования - Демушкинское сельское поселение
Сасовского муниципального района Рязанской области не вправе превышать установленные
Правительством Рязанской области нормативы формирования расходов на содержание органов
местного самоуправления с учетом требований части 2 статьи 136 Бюджетного кодекса
Российской Федерации.
(абзац введен Решением Совета депутатов муниципального образования - Демушкинское
сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской области от 02.02.2010 N 1)

5. Размер должностного оклада, а также размер ежемесячных и иных дополнительных
выплат и порядок их осуществления устанавливаются отдельными нормативными правовыми
актами, утверждаемыми Советом депутатов Демушкинского сельского поселения в
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Рязанской
области.
6. Утратила силу с 10 июня 2009 года. - Решение Совета депутатов муниципального
образования - Демушкинское сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской
области от 10.06.2009 N 12)
Статья 23. Гарантии, предоставляемые муниципальному служащему
1. Муниципальному служащему гарантируются:
1) условия работы, обеспечивающие исполнение им должностных обязанностей в
соответствии с должностной инструкцией;
2) право на своевременное и в полном объеме получение денежного содержания;
3) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего
(служебного) времени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а
также ежегодного оплачиваемого отпуска;
4) медицинское обслуживание муниципального служащего и членов его семьи, в том числе
после выхода муниципального служащего на пенсию;
5) пенсионное обеспечение за выслугу лет и в связи с инвалидностью, а также пенсионное
обеспечение членов семьи муниципального служащего в случае его смерти, наступившей в
связи с исполнением им должностных обязанностей;
6) обязательное государственное страхование на случай причинения вреда здоровью и
имуществу муниципального служащего в связи с исполнением им должностных обязанностей;
7) обязательное государственное социальное страхование на случай заболевания или
утраты трудоспособности в период прохождения муниципальным служащим муниципальной
службы или после ее прекращения, но наступивших в связи с исполнением им должностных
обязанностей;
8) защита муниципального служащего и членов его семьи от насилия, угроз и других
неправомерных действий в связи с исполнением им должностных обязанностей в случаях,
порядке и на условиях, установленных федеральными законами.
2. При расторжении трудового договора с муниципальным служащим в связи с
ликвидацией органа местного самоуправления муниципальному служащему предоставляются
гарантии, установленные трудовым законодательством для работников в случае их увольнения в
связи с ликвидацией организации либо сокращением штата работников организации.
3. Законом Рязанской области и Уставом муниципального образования - Сасовский
муниципальный район муниципальным служащим могут быть предоставлены дополнительные
гарантии.
(в ред. Решения Совета депутатов муниципального образования – Демушкинское сельское
поселение Сасовского муниципального района Рязанской области от 10.06.2009 N 12)
Статья 24. Пенсионное обеспечение муниципального служащего и членов его семьи
1. В области пенсионного обеспечения на муниципального служащего в полном объеме
распространяются права государственного гражданского служащего, установленные
федеральными законами и законами Рязанской области.
2. Определение размера государственной пенсии муниципального служащего
осуществляется в соответствии с Законом Рязанской области соотношением должностей
муниципальной службы и должностей государственной гражданской службы Рязанской
области. Максимальный размер государственной пенсии муниципального служащего не может
превышать максимальный размер государственной пенсии государственного гражданского

служащего Рязанской области по соответствующей должности государственной гражданской
службы Рязанской области.
3. В случае смерти муниципального служащего, связанной с исполнением им должностных
обязанностей, в том числе наступившей после увольнения его с муниципальной службы, члены
семьи умершего имеют право на получение пенсии по случаю потери кормильца в порядке,
определяемом федеральными законами.
Статья 25. Стаж муниципальной службы
1.В стаж (общую продолжительность) муниципальной службы включаются периоды службы
(работы) на должностях, установленных Федеральным законом «О муниципальной службе в
Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации «Об исчислении стажа
государственной гражданской службы Российской Федерации для установления
государственным гражданским служащим Российской Федерации ежемесячной надбавки к
должностному окладу за выслугу лет на государственной гражданской службе Российской
Федерации, определения продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого
отпуска за выслугу лет и размера поощрений за безупречную и эффективную государственную
гражданскую службу Российской Федерации»
2.В стаж муниципальной службы на основании решения руководителя органа местного
самоуправления, представителя нанимателя (работодателя) могут засчитываться периоды
замещения должностей руководителей и специалистов на предприятиях, в учреждениях и
организациях, опыт и знание работы в которых необходимы муниципальным служащим для
выполнения должностных обязанностей по замещаемой должности муниципальной службы.
Периоды работы в указанных должностях в совокупности не должны превышать пять лет
3.В стаж муниципальной службы в соответствии с настоящим Положением засчитываются
периоды работы (службы), которые были ранее включены (засчитаны) в установленном порядке
в стаж муниципальной службы
4.Стаж муниципальной службы муниципального служащего приравнивается к стажу
государственной гражданской службы государственного гражданского служащего. Время
работы на должностях муниципальной службы засчитывается в стаж государственной
гражданской службы, исчисляемой для установления ежемесячной надбавки к должностному
окладу за выслугу лет, определения продолжительности ежегодного дополнительного
оплачиваемого отпуска за выслугу лет и размера поощрений за безупречную и эффективную
государственную гражданскую службу
Статья 25.1 Порядок исчисления стажа муниципальной службы
1. Стаж муниципальной службы исчисляется в следующих случаях:
1) при определении соответствии лица квалификационным требованиям к стажу
муниципальной службы.
2) для установления ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на
муниципальной службе
3) для определения продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого
отпуска за выслугу лет
4) для определения размера поощрения за безупречную и эффективную муниципальную
службу
2.Исчисление стажа муниципальной службы осуществляется кадровыми службами органов
местного самоуправления (должностными лицами, осуществляющими кадровое обеспечение
деятельности органов местного самоуправления) уполномоченными на то решением
представителя нанимателя (работодателя)
3.При исчислении стажа муниципальной службы муниципального служащего суммируются все
включаемые (засчитываемые) в него периоды службы (работы)
4.Стаж муниципальной службы исчисляется в календарном времени (годы, месяцы, дни). При
суммировании дней продолжительность месяца принимается 30 дней.

5. Стаж муниципальной службы подтверждается в порядке, предусмотренном действующим
законодательством для подтверждения трудового стажа для назначения пенсий в Российской
Федерации
6..Перерасчет (увеличение, уменьшение) стажа муниципальной службы производится при
возникновении предусмотренных законодательством оснований в том же порядке, что и его
установление
Статья 26. Поощрения муниципального служащего
1. За безупречную и эффективную муниципальную службу применяются следующие виды
поощрения и награждения:
1) объявление благодарности;
2) единовременное денежное поощрение;
3) объявление благодарности с единовременным денежным поощрением;
4) награждение ценным подарком;
5) награждение Почетными грамотами органов местного самоуправления;
6) награждение Почетными грамотами Губернатора Рязанской области и Рязанской
областной Думы;
7) присвоение почетных званий и награждение государственными наградами Российской
Федерации в порядке, установленном федеральными законами;
8) выплата единовременного поощрения в связи с выходом на государственную пенсию за
выслугу лет;
8.1) внеочередное присвоение классного чина в порядке, предусмотренном частью 5 статьи
9.3 настоящего Положения;
(п. 8.1 введен Решением Совета депутатов муниципального образования - Демушкинское
сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской области от 02.02.2010 N 1)
8.2) единовременные выплаты по итогам работы за квартал, полугодие, девять месяцев» (в
ред реш. Совета депут № от 25.01 2015
9) иные виды поощрений, устанавливаемые нормативными правовыми актами
соответствующего муниципального образования.
1.1. Единовременное денежное поощрение, предусмотренное пунктом 2 части 1 настоящей
статьи, выплачиваются муниципальному служащему: (в ред реш. Совета депут № от 25.01 2015
1) за выполнение служебных заданий особой важности или сложности
2) в связи с юбилеями (50, 55, 60 и 65 лет)
2. Соответствующая запись о поощрении или награждении вносится в трудовую книжку и
личное дело муниципального служащего.
Статья 27. Дисциплинарная ответственность муниципального служащего
1. За совершение дисциплинарного проступка - неисполнение или ненадлежащее
исполнение муниципальным служащим по его вине возложенных на него служебных
обязанностей - представитель нанимателя (работодатель) имеет право применить следующие
дисциплинарные взыскания:
1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение с муниципальной службы по соответствующим основаниям.
2. Муниципальный служащий, допустивший дисциплинарный проступок, может быть
временно (но не более чем на один месяц), до решения вопроса о его дисциплинарной
ответственности, отстранен от исполнения должностных обязанностей с сохранением

денежного содержания. Отстранение муниципального служащего от исполнения должностных
обязанностей в этом случае производится муниципальным правовым актом.
3. Порядок применения и снятия дисциплинарных взысканий определяется трудовым
законодательством.
Статья 28. Кадровая работа в муниципальном образовании - Сасовский муниципальный
район
1. Кадровая работа в муниципальном образовании включает в себя:
1) формирование кадрового состава для замещения должностей муниципальной службы;
2) подготовку предложений о реализации положений законодательства о муниципальной
службе и внесение указанных предложений представителю нанимателя (работодателю);
3) организацию подготовки проектов муниципальных правовых актов, связанных с
поступлением на муниципальную службу, ее прохождением, заключением трудового договора
(контракта), назначением на должность муниципальной службы, освобождением от замещаемой
должности муниципальной службы, увольнением муниципального служащего с муниципальной
службы и выходом его на пенсию, и оформление соответствующих документов;
4) ведение трудовых книжек муниципальных служащих;
5) ведение личных дел муниципальных служащих;
6) ведение реестра муниципальных служащих в муниципальном образовании;
7) оформление и выдачу служебных удостоверений муниципальных служащих;
8) проведение конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы и
включение муниципальных служащих в кадровый резерв;
9) проведение аттестации муниципальных служащих;
10) организацию работы с кадровым резервом и его эффективное использование;
11) организацию проверки достоверности представляемых гражданином персональных
данных и иных сведений при поступлении на муниципальную службу, а также оформление
допуска установленной формы к сведениям, составляющим государственную тайну;
12) организацию проверки сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера муниципальных служащих, а также соблюдения связанных с
муниципальной службой ограничений, которые установлены статьей 21 настоящего Положения;
13) консультирование муниципальных служащих по правовым и иным вопросам
муниципальной службы;
14) решение иных вопросов кадровой работы, определяемых трудовым законодательством.
Статья 29. Персональные данные муниципального служащего
1. Персональные данные муниципального служащего - информация, необходимая
представителю нанимателя (работодателю) в связи с исполнением муниципальным служащим
обязанностей по замещаемой должности муниципальной службы и касающаяся конкретного
муниципального служащего.
2. Персональные данные муниципального служащего подлежат обработке (получение,
хранение, комбинирование, передача и иное использование) в соответствии с трудовым
законодательством.
Статья 30. Порядок ведения личного дела муниципального служащего
1. На муниципального служащего заводится личное дело, к которому приобщаются
документы, связанные с его поступлением на муниципальную службу, ее прохождением и
увольнением с муниципальной службы.

2. Личное дело муниципального служащего хранится в течение 10 лет. При увольнении
муниципального служащего с муниципальной службы его личное дело хранится в архиве органа
местного самоуправления по последнему месту муниципальной службы.
3. При ликвидации органа местного самоуправления, в котором муниципальный служащий
замещал должность муниципальной службы, его личное дело передается на хранение в орган
местного самоуправления, которому переданы функции ликвидированного органа местного
самоуправления, или его правопреемнику.
4. Ведение личного дела муниципального служащего осуществляется в порядке,
установленном для ведения личного дела государственного гражданского служащего.
Статья 31. Реестр муниципальных служащих в муниципальном образовании Демушкинское сельское поселение
1. В муниципальном образовании ведется реестр муниципальных служащих.
2. Муниципальный служащий, уволенный с муниципальной службы, исключается из
реестра муниципальных служащих в день увольнения.
3. В случае смерти (гибели) муниципального служащего либо признания муниципального
служащего безвестно отсутствующим или объявления его умершим решением суда,
вступившим в законную силу, муниципальный служащий исключается из реестра
муниципальных служащих в день, следующий за днем смерти (гибели) или днем вступления в
законную силу решения суда.
4. Порядок ведения реестра муниципальных служащих утверждается муниципальным
правовым актом.
Статья 32. Приоритетные направления формирования кадрового состава муниципальной
службы
1. Приоритетными направлениями формирования кадрового состава муниципальной
службы являются:
1) назначение на должности муниципальной службы высококвалифицированных
специалистов с учетом их профессиональных качеств и компетентности;
2) содействие продвижению по службе муниципальных служащих;
3) повышение квалификации муниципальных служащих;
4) создание кадрового резерва и его эффективное использование;
5) оценка результатов работы муниципальных служащих посредством проведения
аттестации;
6) применение современных технологий подбора кадров при поступлении граждан на
муниципальную службу и работы с кадрами при ее прохождении.
Статья 33. Кадровый резерв на муниципальной службе
1. В муниципальном образовании - Демушкинское сельское поселение в соответствии с
муниципальными правовыми актами может создаваться кадровый резерв для замещения
вакантных должностей муниципальной службы.
Статья 34. Финансирование муниципальной службы
1. Финансирование муниципальной службы осуществляется за счет средств местного
бюджета.
Статья 35. Программы развития муниципальной службы
1. Развитие муниципальной службы обеспечивается муниципальными программами
развития муниципальной службы и программами развития муниципальной службы Рязанской
области, финансируемыми соответственно за счет средств местного бюджета и бюджета
Рязанской области.

2. В целях повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления и
муниципальных служащих в отдельных органах местного самоуправления могут проводиться
эксперименты. Порядок, условия и сроки проведения экспериментов в ходе реализации
программ развития муниципальной службы, указанных в части 1 настоящей статьи,
устанавливаются нормативными правовыми актами Рязанской области и муниципальными
правовыми актами.
Статья 36. Вступление в силу настоящего Положения
1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его официального опубликования в
средстве массовой информации "Демушкинские вести».
Приложение N 1
к Положению о муниципальной
службе муниципального образования Демушкинское сельское поселение
Сасовского муниципального района
Рязанской области
РЕЕСТР
ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ - ДЕМУШКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САСОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
(в ред. Решения Совета депутатов
муниципального образования - Демушкинское сельское
поселение Сасовского муниципального района
Рязанской области от 10.06.2009 N 12)
Часть 1
Должности муниципальной службы,
устанавливаемые органами местного самоуправления
для обеспечения их полномочий
Раздел 1
Должности муниципальной службы,
учреждаемые в администрации муниципального образования
старшая группа должностей
главный специалист
Младшая группа должностей
Специалист I категории

Приложение N 2
к Положению о муниципальной
службе муниципального образования Демушкинское сельское поселение
Сасовского муниципального района
Рязанской области
ОБРАЗЕЦ
удостоверения муниципального служащего муниципального
образования - Демушкинское сельское поселение Сасовского
муниципального района Рязанской области
(введен Решением Совета депутатов
муниципального образования - Демушкинское сельское
поселение Сасовского муниципального района
Рязанской области от 10.06.2009 N 12)
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│┌────┐ АДМИНИСТРАЦИЯ
УДОСТОВЕРЕНИЕ N 00
│
││Герб│
┌───────┐ _________________________________ │
│└────┘ муниципального
│
│
(фамилия, имя, отчество)
│
│
образования │ Место │
│
│
_____________ сельское
│ для │ _________________________________ │
│
поселение Сасовского
│ фото │
(замещаемая должность)
│
│
муниципального района
└───────┘
│
│
Рязанской области
М.П.
│
│
│
│
│
│Удостоверение подлежит
Глава
│
│возврату при
администрации ___________________ │
│оставлении должности
│
│
│
│Дата выдачи: "__"_________ 200__ г.
М.П.
│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Совет депутатов муниципального образования –
Демушкинское сельское поселение
Сасовского муниципального района Рязанской области
РЕШЕНИЕ
10 марта 2015 года
с.Демушкино

№ 11

О передаче полномочий по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации и
деятельности Контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований», Уставом муниципального образованияДемушкинское сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской
области, Положением о контрольно-счетном органе муниципального образованияСасовский муниципальный район Рязанской области, утвержденным решением
Сасовской районной Думы от 28 февраля 2014 года №15, Совет депутатов
Демушкинского сельского поселения РЕШИЛ:
1.Передать контрольно-счетному органу Сасовского муниципального района
полномочия контрольно-счетного органа Демушкинского сельского поселения по
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля
2.Поручить председателю Совета депутатов Демушкинского сельского поселения
заключить от лица Совета депутатов Демушкинского сельского поселения с
Сасовской районной Думой Соглашение о передаче контрольно-счетному органу
Сасовского муниципального района полномочий контрольно-счетного органа
поселения по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля в кратчайшие сроки;
3.Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит
обнародованию в информационном бюллетене «Демушкинские вести»

Председатель Совета депутатов:
Глава администрации:

Н.А.Досейкина
В.Н.Самойлов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕМУШКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САСОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 10 марта 2015 г. № 12
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНЫХ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ИЗ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – ДЕМУШКИНСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТУ САСОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
В соответствии со статьей 142.5 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования Демушкинское сельское поселение Сасовского муниципального района
Рязанской области, Совет депутатов решил:
1. Утвердить Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов
из бюджета муниципального образования - Демушкинское сельское
поселение бюджету Сасовского муниципального района согласно
приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «
Демушкинские вести» и на официальном сайте Демушкинское сельского
поселения
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Совета депутатов

Глава муниципального образования –
Демушкинское сельское поселение

Н.А.Досейкина

В.Н.Самойлов

Приложение
к решению Совета депутатов
от 10 марта 2015 г. № 12
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
ИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ –
ДЕМУШКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САСОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ БЮДЖЕТУ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - САСОВСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 142.5
Бюджетного кодекса Российской Федерации и определяет основания и условия
предоставления
иных
межбюджетных
трансфертов
из
бюджета
муниципального образования - Демушкинское сельское поселение Сасовского
муниципального района бюджету Сасовского муниципального района, а также
осуществления контроля за использованием данных средств.
1.2. Иные межбюджетные трансферты предусматриваются в составе
бюджета муниципального образования - Демушкинское сельское поселение
для финансового обеспечения, переданного Контрольно-счетному органу
муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской
области полномочия по осуществлению внешнего муниципального
финансового контроля в соответствии с заключенным соглашением.
1.3. Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке,
применяются в значениях, определенных Бюджетным кодексом Российской
Федерации.
2. Порядок и условия предоставления иных межбюджетных трансфертов
2.1. Основаниями предоставления иных межбюджетных трансфертов из
бюджета муниципального образования - Демушкинское сельское поселение
бюджету Сасовского муниципального района являются:
- принятие соответствующего решения Совета депутатов Демушкинское
сельское поселение о передачи полномочия по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля;
- заключение соглашений между Советом депутатов Демушкинское
сельского поселения и Сасовской районной Думой Сасовского
муниципального района о передачи полномочия по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля.
2.2. Объем средств и целевое назначение иных межбюджетных

трансфертов утверждаются решением Совета депутатов Демушкинского
сельского поселения в бюджете на очередной финансовый год и плановый
период, а также посредством внесения изменений в решение о бюджете
текущего года при принятии решений в финансовом году.
2.3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в соответствии
с бюджетной росписью и кассовым планом исполнения бюджета поселения на
цели, указанные в настоящем Порядке и в соглашении о передаче Контрольносчетному органу муниципального образования - Сасовский муниципальный
район Рязанской области полномочий Контрольно-счетного органа
муниципального образования - Демушкинское сельское поселение
муниципального образования – Сасовский муниципальный район по
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля
2.4. Размер иных межбюджетных трансфертов, передаваемых
Демушкинским сельским поселением в бюджет Сасовского муниципального
района на исполнение переданных полномочий по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля, указывается в соглашении о передаче
полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового
контроля.
2.5. Передаваемые Демушкинским сельским поселением иные
межбюджетные трансферты на исполнение переданных полномочий в полном
объеме учитываются в доходах бюджета Сасовского муниципального района и
расходуются на нужды Контрольно-счетного органа муниципального
образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области: на
приобретение канцелярских товаров.
3. Контроль за использованием иных межбюджетных трансфертов
3.1. Контрольно-счетный орган муниципального образования - Сасовский
муниципальный район Рязанской области, осуществляющий исполнение
переданных полномочий сельского поселения по запросу администрации
Демушкинского сельского поселения, представляют отчет об использовании
средств, источником финансового обеспечения которых являются иные
межбюджетные трансферты, предоставленные из бюджета Демушкинского
сельского поселения.
3.2. Сасовская районная Дума и Контрольно-счетный орган
муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской
области несут ответственность за нецелевое использование иных
межбюджетных трансфертов, полученных из бюджета Демушкинского
сельского поселения, и достоверность представляемых отчетов.
3.3. Контроль за использованием иных межбюджетных трансфертов в
пределах своих полномочий осуществляет администрация Демушкинского
сельского поселения.

В Совет депутатов муниципального
образования – Демушкинское сельское
поселение Сасовского муниципального
района Рязанской области
от ----------.2015г.
Администрация Демушкинского сельского поселения просит внести изменения в
роспись расходов в бюджет поселения на 2015 год :

1.Внести изменения в бюджетные ассигнования бюджета на 2015 год по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета:
а) Увеличить бюджетные ассигнования по коду 0412 0310216 244 на сумму 10507,00 руб
б)Увеличить бюджетные ассигнования по коду 0502 9309999 244 на сумму 102188,05 руб
в) Уменьшить бюджетные ассигнования по коду 0104 0310204 120 на сумму 2000,00 руб
г) Уменьшить бюджетные ассигнования по коду 0104 0310204 240 на сумму 49000,00 руб
д) Уменьшить бюджетные ассигнования по коду 0501 0353554 244 на сумму 9700,00 руб
ж) Уменьшить бюджетные ассигнования по коду 0503 0353557 244 на сумму 25000,00 руб
з) Уменьшить бюджетные ассигнования по коду 0503 3558 244 на сумму 25151,00 руб
и) Уменьшить бюджетные ассигнования по коду 0503 3559 244 на сумму 1944,05 руб
к) Увеличить бюджетные ассигнования по коду 1403 0310217 540 на сумму 100,00 руб

Глава администрации

В.Н.Самойлов

Совет депутатов муниципального образования – Демушкинское
сельское поселение Сасовского муниципального района
Рязанской области

РЕШЕНИЕ
От «10» марта 2015 г. №13
О внесении изменений в решение Совета Депутатов муниципального
образования - Демушкинское сельское поселение № 32 от 23 декабря 2014 года
«О бюджете муниципального образования – Демушкинское сельское
поселение Сасовского муниципального района Рязанской области на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016 годов»,, №1 от 15 января 2015 года «О
бюджете муниципального образования – Демушкинское сельское поселение
Сасовского муниципального района Рязанской области на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов» №5 от 10 февраля 2015года «О бюджете
муниципального образования – Демушкинское сельское поселение
Сасовского муниципального района Рязанской области на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов»
Рассмотрев ходатайство Администрации Демушкинского сельского
поселения Сасовского муниципального района о внесении изменений в роспись
расходов на 2015 год
Совет депутатов РЕШИЛ:
Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального образования –
Демушкинское сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской
области № 30 от 23 декабря 2014 года «О бюджете муниципального образования –
Демушкинское сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской
области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»
1.Внести изменения в бюджетные ассигнования бюджета на 2015 год по
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации
расходов бюджета:
а) Увеличить бюджетные ассигнования по коду 0412 0310216 244 на сумму
10507,00 руб
б)Увеличить бюджетные ассигнования по коду 0502 9309999 244 на сумму
102188,05 руб
в) Уменьшить бюджетные ассигнования по коду 0104 0310204 120 на сумму
2000,00 руб

г) Уменьшить бюджетные ассигнования по коду 0104 0310204 240 на сумму
49000,00 руб
д) Уменьшить бюджетные ассигнования по коду 0501 0353554 244 на сумму
9700,00 руб
ж) Уменьшить бюджетные ассигнования по коду 0503 0353557 244 на сумму
25000,00 руб
з) Уменьшить бюджетные ассигнования по коду 0503 3558 244 на сумму 25151,00
руб
и) Уменьшить бюджетные ассигнования по коду 0503 3559 244 на сумму 1944,05
руб
к) Увеличить бюджетные ассигнования по коду 1403 0310217 540 на сумму 100,00
руб
и изложить в следующей редакции :
0102 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций»
1312000,00 руб
0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» 90356.00 руб.
0501 « Жилищное хозяйство»
10000,00 руб.
0502 Коммунальное хозяйство
177188,05 руб.
0503 «Благоустройство»
78055,95руб.
1403 «Межбюджетные трансферты общего характера
бюджетам субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований
7100.00 руб.
Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального
образования – Демушкинское сельское поселение Сасовского
муниципального района Рязанской области по разделам, подразделам,
целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации
расходов бюджета на 2015 год
Руб.коп.

Наименование
Всего расходов:
Общегосударственные вопросы
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу муниципальных
органов
Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Непрограммное направление расходов городских и

РЗ
ПР

Целевая
Вид
статья
расходов
расходов

Сумма

0100

0000000

000

3127984,45
1835000,00

0100

0310204

100

1000000,00

0100

0310204

120

1000000,00

0102

0000000

000

503000,00

0102

0300000

000

503000,00

сельских поселений
Обеспечение муниципального управления
Глава местной администрации
(исполнительно-распорядительного органа
муниципального образования)
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Непрограммное направление расходов городских и
сельских поселений
Обеспечение муниципального управления
Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу муниципальных
органов
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд

0102

0310000

000

503000,00

0102

0310203

000

503000,00

0104

0000000

000

1312000,00

0104

0300000

000

1312000,00

0104
0104

0310000
0310204

000
000

1312000,00
1312000,00

0104

0310204

100

1000000,00

0104

0310204

120

1000000,00

0104

0310204

200

310000,00

0104

0310204

240

310000,00

Иные бюджетные ассигнования

0104

0310204

800

2000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

0104

0310204

850

2000,00

Резервные фонды
Непрограммное направление расходов городских и
сельских поселений
Резервные фонды
Целевой финансовый резерв для предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Резервный фонд администрации сельского
поселения
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа «Противодействие
терроризму и экстремизму на территории
муниципального образования – Демушкинское
сельское поселение Сасовского муниципального
района Рязанской области»
Иные мероприятия
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Национальная оборона

0111

0000000

000

19000,00

0111

0300000

000

19000,00

0111

0370000

000

19000,00

0111

0371002

000

2000,00

0111
0111

0371002
0371002

800
870

2000,00
2000,00

0111

0371003

000

17000,00

0111
0111
0113

0371003
0371003
0000000

800
870
000

17000,00
17000,00
1000,00

0113

8900000

000

1000,00

0113

8909999

000

0113

8909999

200

1000,00
1000,00

0113

8909999

240

0200

0000000

000

1000,00
63828,32

Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Расходы за счет межбюджетных трансфертов из
бюджетов других уровней
Расходы за счет межбюджетных трансфертов из
областного бюджета
Осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу муниципальных
органов
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Обеспечение пожарной безопасности
Непрограммное направление расходов городских и
сельских поселений
Мероприятия в сфере безопасности населения
Мероприятия в сфере пожарной безопасности
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа «Развитие
транспортной системы и дорожного хозяйства
муниципального образования –Демушкинского
сельского поселения на 2014-2017 годы»
Иные мероприятия
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Муниципальная программа «Безопасность
дорожного движения в Демушкинском сельском
поселении на 2015 –2016 гг.»

0203

0000000

000

63828,32

0203

5000000

000

63828,32

0203

5020000

000

63828,32

0203

5025118

000

63828,32

0203

5025118

100

46000,00

0203

5025118

120

46000,00

0203

5025118

200

17828,32

0203

5025118

240

17828,32

0300

0000000

000

415000,00

0310

0000000

000

415000,00

0310

0300000

000

415000,00

0310
0310

0390000
0393589

000
000

415000,00
415000,00

0310

0393589

100

274000,00

0310

0393589

110

274000,00

0310

0393589

200

141000,00

0310

0393589

240

141000,00

0400
0409

0000000
0000000

000
000

475812,13
385456,13

0409

9100000

000

375456,13

0409

9109999

000

0409

9109999

200

0409

9109999

240

0409

9500000

000

375456,13
375456,13
375456,13

10000,00

Иные мероприятия
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Другие вопросы в области национальной
экономики
Непрограммное направление расходов городских
и сельских поселений
Обеспечение муниципального управления
Мероприятия по кадастровой оценке земельных
участков сельских поселений
Закупка товаров , работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров , работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Непрограммное направление расходов городских и
сельских поселений
Мероприятия в области поддержки отраслей
производственной сферы сельских поселений
Поддержка проведения мероприятий по
капитальному ремонту муниципального
жилищного фонда в сельских поселениях
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа « Комплексное
развитие системы коммунальной инфраструктуры
на территории муниципального образования –
Демушкинское сельское поселение на 2014-2020
гг»
Иные мероприятия
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Благоустройство
Непрограммное направление расходов городских и
сельских поселений
Мероприятия в области поддержки отраслей
производственной сферы сельских поселений
Уличное освещение
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Содержание автомобильных дорог и инженерных

0409

9509999

000

10000,00

0409

9509999

200

10000,00

0409

9509999

240

10000,00

0412

0000000

000

90356,00

0412

0300000

000

0412

0310000

000

0412

0310216

000

0412

0310216

200

0412

0310216

240

0500
0501

0000000
0350000

000
000

0501

0300000

000

0501

0350000

000

0501

0353554

000

0501

0353554

200

0501

0353554

240

0502

0000000

000

177188,05

0502

9300000

000

177188,05

0502

9309999

000

0502

9309999

200

177188,05
177188,05

0502

9309999

240

0503

0000000

000

0503

0300000

000

0503

0350000

000

0503

0353556

000

0503

0353556

200

0503

0353556

240

0503

0353557

000

90356,00
90356,00
90356,00
90356,00
90356,00
265244,00
10000,00
10000,00
10000,00
10000,00

10000,00
10000,00

177188,05
78055,95
78055,95
78055,95
0
0
0
0

сооружений на них в границах городских округов
и поселений в рамках благоустройства
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Организация и содержание мест захоронения
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Прочие мероприятия по благоустройству
городских округов и поселений
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Непрограммное направление расходов городских и
сельских поселений
Социальная помощь населению за счет средств
муниципального бюджета
Пенсии за выслугу лет, доплаты к пенсиям
муниципальных служащих
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
Межбюджетные трансферты общего характера
бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
Прочие межбюджетные трансферты общего
характера
Непрограммное направление расходов городских и
сельских поселений
Обеспечение муниципального управления
Расходы за счет межбюджетных трансфертов из
бюджетов поселений на осуществление
полномочий в соответствии с заключенными
соглашениями
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты

0

0503

0353557

200

0503

0353557

240

0503

0353558

000

0503

0353558

200

0503

0353558

240

0503

0353559

000

0503

0353559

200

0503

0353559

240

1000
1001

0000000
0000000

000
000

66000,00
66000,00

1001

0300000

000

66000,00

1001

0320000

000

66000,00

1001

0320401

000

66000,00

1001

0320401

300

66000,00

1001

0320401

310

66000,00

1400

0000000

000

7100,00

1403

0000000

000

7100,00

1403

0300000

000

1403

0310000

000

1403

0310217

000

1403
1403

0310217
0310217

500
540

0
0
0
0
23055,95
23055,95
23055,95

7100,00
7100,00
7100,00

7100,00
7100,00

2.Внести изменения в структуру расходов бюджета на 2015 год по разделам,
подразделам, целевым статьям, видам и статьям экономической классификации
расходов:
а) Увеличить структуру расходов по КБК 814 0412 0310216 244 на сумму 10507,00
руб

б) Увеличить структуру расходов по КБК 814 0502 9309999 244 на сумму
102188,05 руб
в) Уменьшить структуру расходов по КБК 814 0104 0310204 120 на сумму 2000,00
руб
г) Уменьшить структуру расходов по КБК 814 0104 0310204 240 на сумму
49000,00 руб
д) Уменьшить структуру расходов по КБК 814 0501 0353554 244 на сумму 9700,00
руб
ж) Уменьшить структуру расходов по КБК 814 0503 0353557 244 на сумму
25000,00 руб
з) Уменьшить структуру расходов по КБК 814 0503 3558 244 на сумму 25151,00
руб
и) Уменьшить структуру расходов по КБК 814 0503 3559 244 на сумму 1944,05
руб
к) Увеличить структуру расходов по КБК 814 1403 0310217 540 на сумму 100,00
руб
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования –
Демушкинское сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской области
по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджета на 2015 год
Руб.коп.

Наименование
Администрация муниципального
образования – Демушкинское сельское
поселение Сасовского
муниципального района Рязанской
области
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и
муниципального образования
Непрограммное направление расходов
городских и сельских поселений
Обеспечение муниципального
управления
Глава местной администрации
(исполнительно-распорядительного
органа муниципального образования)
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу

ГРБС РЗ ПР

Целевая
статья
расходов

ВР

Сумма

814

0000

0000000

000

3127984,45

814

0100

0000000

000

1835000,00

814

0102

0000000

000

503000,00

814

0102

0300000

000

503000,00

814

0102

0310000

000

503000,00

814

0102

0310203

000

503000,00

814

0102

0310203

100

503000,00

814

0102

0310203

120

503000,00

муниципальных органов
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных
администраций
Непрограммное направление расходов
городских и сельских поселений
Обеспечение муниципального
управления
Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу
муниципальных органов
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Резервные фонды
Непрограммное направление расходов
городских и сельских поселений
Резервные фонды
Целевой финансовый резерв для
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Резервный фонд администрации
сельского поселения
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа
«Противодействие терроризму и
экстремизму на территории
муниципального образования –
Демушкинское сельское поселение
Сасовского муниципального района
Рязанской области на 2014-2016гг»
Иные мероприятия
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для

814

0104

0000000

000

1312000,00

814

0104

0300000

000

1312000,00

814

0104

0310000

000

1312000,00

814

0104

0310204

000

1312000,00

814

0104

0310204

100

1000000,00

814

0104

0310204

120

1000000,00

814

0104

0310204

200

310000,00

814

0104

0310204

240

310000,00

814
814
814

0104
0104
0111

0310204
0310204
0000000

800
850
000

2000,00
2000,00
19000,00

814

0111

0300000

000

19000,00

814

0111

0370000

000

19000,00

814

0111

0371002

000

2000,00

814
814

0111
0111

0371002
0371002

800
870

2000,00
2000,00

814

0111

0371003

000

17000,00

814
814
814

0111
0111
0113

0371003
0371003
0000000

800
870
870

17000,00
17000,00
1000,00

814

0113

8900000

000

1000,00

814
814

0113

8909999

000

0113

8909999

200

1000,00
1000,00

814

0113

8909999

240

1000,00

обеспечения муниципальных нужд
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая
подготовка
Расходы за счет межбюджетных
трансфертов из бюджетов других
уровней
Расходы за счет межбюджетных
трансфертов из областного бюджета
Осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу
муниципальных органов
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Обеспечение пожарной безопасности
Непрограммное направление расходов
городских и сельских поселений
Мероприятия в сфере безопасности
населения
Мероприятия в сфере пожарной
безопасности
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа «Развитие
транспортной системы и дорожного
хозяйства муниципального образования –
Демушкинского сельского поселения на

814

0200

0000000

000

63828,32

814

0203

0000000

000

63828,32

814

0203

5000000

000

63828,32

814

0203

5020000

000

63828,32

814

0203

5025118

000

63828,32

814

0203

5025118

100

46000,00

814

0203

5025118

120

46000,00

814

0203

5025118

200

17828,32

814

0203

5025118

240

17828,32

814

0300

0000000

000

415000,00

814

0310

0000000

000

415000,00

814

0310

0300000

000

415000,00

814

0310

0390000

000

415000,00

814

0310

0393589

000

415000,00

814

0310

0393589

100

274000,00

814

0310

0393589

110

274000,00

814

0310

0393589

200

141000,00

814

0310

0393589

240

141000,00

814
814

0400
0409

0000000
0000000

000
000

475812,13
385456,13

814

0409

9100000

000

375456,13

2014-2016 годы»
Иные мероприятия
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Муниципальная программа
«Безопасность дорожного движения в
Демушкинском сельском поселении на
2015 –2016 гг.»
Иные мероприятия
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Другие вопросы в области
национальной экономики
Непрограммное направление расходов
городских и сельских поселений
Обеспечение муниципального
управления
Мероприятия по кадастровой оценке
земельных участков сельских поселений
Закупка товаров , работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров , работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Непрограммное направление расходов
городских и сельских поселений
Мероприятия в области поддержки
отраслей производственной сферы
сельских поселений
Поддержка проведения мероприятий по
капитальному ремонту муниципального
жилищного фонда в сельских поселениях
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Коммунальное хозяйство
Муниципальная
программа
«
Комплексное
развитие
системы
коммунальной инфраструктуры на
территории
муниципального
образования
–
Демушкинское
сельское поселение на 2014-2020 гг»
Иные мероприятия
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

814

0409

9109999

000

375456,13

814

0409

9109999

200

375456,13

814

0409

9109999

240

375456,13

0409

9500000

000

10000,00

0409

9509999

000

10000,00

0409

9509999

200

10000,00

0409

9509999

240

10000,00

0412

0000000

000

90356,00

0412

0300000

000

0412

0310000

000

0412

0310216

000

0412

0310216

200

0412

0310216

240

814
814

0500
0501

0000000
0350000

000
000

814

0501

0300000

000

814

0501

0350000

000

814

0501

0353554

000

814

0501

0353554

200

814

0501

0353554

240

814

0502

0000000

000

814

0502

9300000

000

814

0502

9309999

000

814

0502

814
814
814
814
814
814
814
814
814
814

90356,00
90356,00
90356,00
90356,00
90356,00
265244,00
10000,00
10000,00
10000,00

10000,00

9309999

200

10000,00
10000,00
177188,05

177188,05

177188,05
177188,05

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Благоустройство
Непрограммное направление расходов
городских и сельских поселений
Мероприятия в области поддержки
отраслей производственной сферы
сельских поселений
Уличное освещение
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Содержание автомобильных дорог и
инженерных сооружений на них в
границах городских округов и поселений
в рамках благоустройства
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Организация и содержание мест
захоронения
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Прочие мероприятия по благоустройству
городских округов и поселений
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Непрограммное направление расходов
городских и сельских поселений
Социальная помощь населению за счет
средств муниципального бюджета
Пенсии за выслугу лет, доплаты к
пенсиям муниципальных служащих
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам
Межбюджетные трансферты общего
характера бюджетам субъектов
Российской Федерации и
муниципальных образований
Прочие межбюджетные трансферты
общего характера

177188,05

814

0502

9309999

240

814

0503

0000000

000

814

0503

0300000

000

814

0503

0350000

000

78055,95

814

0503

0353556

000

55000,00

814

0503

0353556

200

55000,00

814

0503

0353556

240

55000,00

814

0503

0353557

000

0

814

0503

0353557

200

814

0503

0353557

240

814

0503

0353558

000

814

0503

0353558

200

814

0503

0353558

240

814

0503

0353559

000

814

0503

0353559

200

814

0503

0353559

240

814
814

1000
1001

0000000
0000000

000
000

66000,00
66000,00

814

1001

0300000

000

66000,00

814

1001

0320000

000

66000,00

814

1001

0320401

000

66000,00

814

1001

0320401

300

66000,00

814

1001

0320401

310

66000,00

814

1400

0000000

000

7100,00

814

1403

0000000

000

78055,95
78055,95

0
0
0
0
0
23055,95
23055,95
23055,95

7100,00

Непрограммное направление расходов
городских и сельских поселений
Обеспечение муниципального
управления
Расходы за счет межбюджетных
трансфертов из бюджетов поселений на
осуществление полномочий в
соответствии с заключенными
соглашениями
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Всего расходов:

814

1403

0300000

000

814

1403

0310000

000

7100,00
7100,00
7100,00

814

1403

0310217

000

814
814

1403
1403

0310217
0310217

500
540

7100,00
7100,00
3127984,45

3.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в печатном средстве массовой
информации «Демушкинские вести»

4.Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
Председатель Совета депутатов

Н.А.Досейкина

Глава администрации

В.Н.Самойлов

______

Совет депутатов муниципального образования – Демушкинское
сельское поселение Сасовского муниципального района
Рязанской области

РЕШЕНИЕ
10 марта 2015 г. № 14
Об изменении адреса земельного участка
В связи с ошибочным присвоением адреса земельному участку кадастровый
номер 62:18:0060101:80, расположенному по адресу: с.Барашево ул.Лесная д.18
Сасовского района Рязанской области Совет депутатов Демушкинского сельского
поселения РЕШИЛ:
1.Внести изменения и считать правильным адрес земельного участка: с.Барашево
ул.Лесная д.15 Сасовского района Рязанской области
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в
совместном периодическом печатном средстве массовой информации
Совета депутатов и муниципального образования – Демушкинское сельское
поселение Сасовского муниципального района Рязанской области
информационном бюллетене «Демушкинские вести»

Председатель Совета депутатов:
Глава администрации
Демушкинского сельского поселения:

Н.А.Досейкина
В.Н.Самойлов

Совет депутатов муниципального образования –
Демушкинское сельское поселение
Сасовского муниципального района Рязанской области
РЕШЕНИЕ
14 апреля 2015 г.
с.Демушкино

№ 15

О назначении публичных слушаний по проекту утверждения Правил обеспечения
благоустройства, чистоты и порядка на территории муниципального образования
– Демушкинское сельское поселение Сасовского муниципального района
Рязанской области.
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Назначить на 5 мая 2015 года на 10 – 00 ч. публичные слушания по проекту
утверждения Правил обеспечения благоустройства, чистоты и порядка на
территории муниципального образования – Демушкинское сельское поселение
Сасовского муниципального района Рязанской области.
2. Определить место проведения публичных слушаний по проекту утверждения
Правил обеспечения благоустройства, чистоты и порядка на территории
муниципального образования – Демушкинское сельское поселение Сасовского
муниципального района Рязанской области – здание бывшей администрации
Кошибеевского сельского округа, сельские библиотеки: Бастановская,
Демушкинская, Кошибеевская, Рожковская, Дом культуры с.Демушкино,
Предложения принимаются по адресу: администрация Демушкинского сельского
поселения.
3. Инициатор проведения публичных слушаний по проекту утверждения Правил
обеспечения благоустройства, чистоты и порядка на территории муниципального
образования – Демушкинское сельское поселение Сасовского муниципального
района Рязанской области
– Совет депутатов Демушкинского сельского поселения.
4. Образовать комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний по
проекту утверждения Правил обеспечения благоустройства, чистоты и порядка
на территории муниципального образования – Демушкинское сельское поселение
Сасовского муниципального района Рязанской области.
в следующем составе:
- Самойлов В.Н. – глава администрации Демушкинского сельского поселения;

- Досейкина Н.А. – председатель Совета депутатов Совета Демушкинского
сельского поселения;
- Нестеркина Н.Е... –секретарь Совета депутатов Совета Демушкинского
сельского поселения.
5. Поручить выступить на публичных слушаниях по проекту
утверждения Правил обеспечения благоустройства, чистоты и порядка на
территории муниципального образования – Демушкинское сельское поселение
Сасовского муниципального района Рязанской области.
-Досейкиной Н.А.. - председателю Совета депутатов Совета Демушкинского
сельского поселения;
6. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию)
в печатном средстве массовой информации «Демушкинские вести».
Председатель Совета депутатов

Н.А.Досейкина

Глава Демушкинского
сельского поселения

В.Н.Самойлов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯДЕМУШКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
САСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 14 апреля 2015 года № 16
О проведении торгов на право заключения договора аренды объектов муниципального
имущества Демушкинского сельского поселения Сасовского муниципального района
Рязанской области и установлении формы торгов, вида торгов по составу участников,
порядка установления начальной цены торгов
Руководствуясь Федеральными законами Российской Федерации от 06.10.2003г. №131-Ф3 «Об
общих принципах самоуправления в Российской Федерации», от 26.07.2006 года №135-Ф3 «О защите
конкуренции», на основании Постановления Правительства Рязанской области от 22.10.2008 года
№281 «О разграничении имущества, находящегося в собственности муниципального образования
- Сасовский муниципальный район Рязанской области», Приказа Федеральной антимонопольной
службы №67 от 10.02.2010 г. «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения
договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в
отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении
которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме
конкурса" (вместе с "Правилами проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом,
иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении
государственного или муниципального имущества"), рассмотрев обращение администрации
муниципального образования - Демушкинское сельское поселение Сасовского муниципального
района Рязанской области, в целях эффективного использования имущества в непрерывном
процессе на территории Демушкинского сельского поселения, Совет депутатов р е ш и л :
1. Разрешить администрации муниципального образования – Демушкинское сельское
поселение Сасовского муниципального района Рязанской области проведение торгов на
право заключения договора аренды сооружения — газификации, расположенного по
адресу: Рязанская область, Сасовский район, с. Рожково, протяженностью 3095 м,
балансовой стоимостью1832224-40 рублей, остаточной стоимостью 1649002,04 рублей.
2. Установить форму и вид торгов – аукцион, открытый по составу участников, открытый
по форме подачи предложений о цене.
3. Установить в качестве начальной цены аукциона на право заключения договора аренды
сооружения — газификации размер годовой арендной платы (без учета НДС) в сумме
49470,06 руб., определенный в соответствии с решением Совета депутатов
Демушкинского сельского поселения от 30 сентября 2009 года № 29 «Об утверждении
Положения о порядке сдачи в аренду муниципального имущества Демушкинского
сельского поселения и утверждении методики расчета арендной платы», решением
Совета депутатов Демушкинского сельского поселения от 02 сентября 2013 года № 20 «О
внесении дополнений в методику расчета арендной платы за муниципальное имущество
муниципального образования - Демушкинское сельское поселение, утвержденную
решением Совета депутатов Демушкинского сельского поселения «Об утверждении
Положения о порядке сдачи в аренду муниципального имущества м.о. - Демушкинского
сельского поселения и методики расчета арендной платы» от 30 сентября 2009 года №
29».

4. Установить задаток (20 % начальной цены) - 9894,01 руб.
5. Установить «шаг аукциона» (5 % начальной цены) — 2473,50 руб.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу администрации
муниципального образования – Демушкинское сельское поселение Сасовского
муниципального района Рязанской области.
7. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания
Председатель совета депутатов
муниципального образования –
Демушкинское сельское поселение

Н.А. Досейкина

Глава администрации
Демушкинского сельского поселения

В.Н. Самойлов

Совет депутатов муниципального образования – Демушкинское
сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской области

Решение
От 14 апреля 2015 года № 17
О продаже земельного участка,
расположенного в с. Ласицы
Рассмотрев ходатайство администрации муниципального образования
– Демушкинское сельское поселение Сасовского муниципального района
Рязанской области о продаже земельного участка, расположенного по адресу:
Рязанская область, Сасовский район, с. Ласицы, ул. Вишневая, из земель
населенных пунктов с разрешенным видом использования – для ведения личного
подсобного хозяйства, отчет № 59 от 19.02.2015 г. «Об определении рыночной
стоимости объекта оценки», составленный ООО «Оценка», руководствуясь ст.
39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ,
Совет депутатов решил:
1. Разрешить администрации муниципального образования – Демушкинское
сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской области
проведение торгов по продаже следующего земельного участка:
лот № 1 - Земельный участок площадью 1500,00 кв.м. с КN 62:18:0490101:160,
расположенный по адресу: Рязанская область, Сасовский район, с. Ласицы, ул.
Вишневая;
в порядке, установленном действующим законодательством, на следующих
условиях:
- способ продажи - аукцион;
- форма подачи предложений о цене - открытая;
- начальная цена составляет:
лот № 1 – 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей,
- размер задатка составляет 20% от начальной цены:
лот № 1 - 24 000 (двадцать четыре тысячи) рублей,
- величина повышения начальной цены (шаг аукциона) составляет 3% от
начальной цены:
лот № 1 – 3 600 (три тысячи шестьсот) рублей,

- полная оплата земельных участков производится в недельный срок после
подведения итогов аукциона.
2. Утвердить Отчет № 59 от 19.02.2015 г. «Об определении рыночной
стоимости объекта оценки», составленный ООО «Оценка», вышеуказанного
земельного участка из земель населенных пунктов, расположенного по
адресу: Рязанская область, Сасовский район, с. Ласицы, ул. Вишневая.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу
администрации муниципального образования – Демушкинское сельское поселение
Сасовского муниципального района Рязанской области.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

Председатель Совета депутатов
Глава администрации
Демушкинского
сельского поселения

Н.А.Досейкина

В.Н. Самойлов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯДЕМУШКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
САСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 14 апреля 2015 года

№ 18

О передаче части полномочий
по осуществлению муниципального
жилищного контроля
Ввиду отсутствия материальных и иных ресурсов, необходимых для
решения вопросов местного значения, в соответствии с частью 4 статьи 15
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов
муниципального образования- Демушкинское сельское поселение
РЕШИЛ:
1.Передать муниципальному образованию –Сасовский муниципальный
район полномочия по решению вопросов местного значения муниципального
образования Демушкинское сельское поселение, предусмотренные пунктом 6
части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и
пунктом 6 статьи 5 Устава муниципального образования Демушкинское сельское
поселение, в части передачи полномочий по осуществлению муниципального
жилищного контроля .
2.Направить настоящее Решение Совета депутатов муниципального
образования Демушкинское сельское поселение в Сасовскую районную Думу
3.Поручить администрации муниципального образования Демушкинское
сельское поселение разработать и заключить соглашение с администрацией
муниципального образования –Сасовский муниципальный район о передаче части
полномочий, указанных в части 1 настоящего Решения по решению вопросов
местного значения сроком на 1 год.
4.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия .
Председатель Совета депутатов:
Глава муниципального образования

Н.А.Досейкина
В.Н.Самойлов

В Совет депутатов муниципального
образования – Демушкинское сельское
поселение Сасовского муниципального
района Рязанской области
от 12 апреля 2015г.
Администрация Демушкинского сельского поселения просит рассмотреть отчет об
исполнении бюджета муниципального образования –Демушкинское сельское
поселение Сасовского муниципального района Рязанской области и отчет об
исполнении бюджетных ассигнований резервного фонда администрации
Демушкинского сельского поселения за 1 квартал 2015 года.

Глава администрации

В.Н.Самойлов

Совет депутатов муниципального образования – Демушкинское

сельское поселение Сасовского муниципального района
Рязанской области

РЕШЕНИЕ
От 14 апреля 2015 г. №19
О рассмотрении отчета об исполнении бюджета
муниципального образования –Демушкинское сельское поселение Сасовского
муниципального района Рязанской области и отчета об исполнении бюджетных
ассигнований резервного фонда администрации Демушкинского сельского поселения за 1
квартал 2015 года.

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации ,
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» ,
Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании –
Демушкинское сельское поселение Сасовского муниципального района
Рязанской области , утвержденным решением Совета депутатов
Демушкинского сельского поселения от 20 ноября 2013 года № 9 ,Уставом
муниципального образования Демушкинского сельского поселения , Совет
депутатов РЕШИЛ:
1. Отчет об исполнении бюджета муниципального образования –
Демушкинское сельское поселение Сасовского муниципального района
Рязанской области за 1 квартал 2015 года принять к сведению (Приложение
№1).
2. Отчет об исполнении бюджетных ассигнований резервного фонда
администрации Демушкинского сельского поселения за 1 квартал 2015 года
принять к сведению(Приложение №2).
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в печатном
средстве массовой информации «Демушкинские вести»
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.

Председатель Совета депутатов

Н.А.Досейкина

Глава администрации

В.Н.Самойлов

Приложение №1
Исполнение доходов бюджета муниципального образования – Демушкинское сельское поселение
Сасовского муниципального района Рязанской области
За 1 квартал 2015 г
Руб.коп.

Код бюджетной
классификации
Российской Федерации

Исполнено на
01.04.2015

Наименование доходов

План на
01.04.2015

1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

979206,13

179820,25

1 01 00000 00 0000 000
1 01 02000 01 0000 110
1 01 02010 01 0000 110

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов,
источником которых является налоговый агент,
за исключением доходов, в отношении которых
исчисление и уплата налога осуществляются в
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ),
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Акцизы по подакцизным товарам
(продукции), производимым на территории
Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо,
подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла
для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с
учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный
бензин, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный
бензин, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты

50000,00
50000,00
50000,00

9111,45
9111,45

385456,13

119567,16

385456,13

119567,16

117879,22

40423,52

4399,25

905,92

258189,88

80873,07

4987,78

-2635,35
0

1 03 00000 00 0000 000

1 03 02000 01 0000 110

1 03 02230 01 0000 110

1 03 02240 01 0000 110

1 03 02250 01 0000 110

1 03 02260 01 0000 110

9111,45

1 05 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

2900,00

1 05 03000 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

2900,00

1 05 03010 01 0000 110
1 06 00000 00 0000 000

Единый сельскохозяйственный налог
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

2900,00
534850,00

0
34199,96

1 06 01000 00 0000 110

229850,00

8085,43

1 06 01030 10 0000 110

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

229850,00

8085,43

1 06 06000 00 0000 110

Земельный налог

305000,00

26114,53

1 06 06030 03 0000 110

Земельный налог с организаций

5000,00

98,00

0

1 06 06033 10 0000 110

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

1 06 06040 00 0000 110

Земельный налог с физических лиц

1 06 06043 10 0000 110
1 08 00000 00 0000 000

1 08 04000 01 0000 110

1 08 04020 01 1000 110

1 11 00000 00 0000 000

1 11 09000 00 0000 120

1 11 09040 00 0000 120

1 11 09045 10 0000 120
11600000 00 0000 000

116 3305010 6000 140

Земельный налог с физических лиц, обладающих
земельным участком, расположенным в границах
сельских поселений
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина за совершение
нотариальных действий(за исключением
действий, совершаемых консульскими
учреждениями Российской Федерации)
Государственная пошлина за совершение
нотариальных действий должностными лицами
органов местного самоуправления,
уполномоченными в соответствии с
законодательными актами Российской
Федерации на совершение нотариальных
действий
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Прочие доходы от использования имущества
и прав, находящихся в государственной и
муниципальной собственности ( за
исключением имущества бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе
казенных)
Прочие поступления от использования
имущества , находящегося в государственной и
муниципальной собственности ( за исключением
имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
Прочие поступления от использования
имущества , находящегося в собственности
сельских поселений ( за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)
Штрафы .санкции , возмещение, ущерба
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства РФ о размещение заказов на
поставки товаров , выполнение работ, оказание
услуг для нужд поселения

5000,00

98,00

300000,00

26016,53

300000,00
2000,00

26016,53
200,00

2000,00

200,00

2000,00

200,00

4000,00

13741,68

4000,00

13741,68

4000,00

13741,68

4000,00

13741,68

0

3000,00

0

3000,00

2126273,32

395000,00

2126273,32

395000,00

2 02 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации

2 02 01000 00 0000 151

Дотации бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований

300360,64

50000,00

2 02 01001 00 0000 151

Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности

300360,64

50000,00

2 00 00000 00 0000 000

2 02 01001 10 0000 151

Дотации бюджетам сельских поселений на
выравнивание бюджетной обеспеченности

2 02 03015 10 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований
Субвенции бюджетам на осуществление
первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции бюджетам сельских поселений на
осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты

2 02 04000 00 0000 151

Иные межбюджетные трансферты

2 02 04999 00 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам

2 02 04999 10 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам сельских поселений

2 02 03000 00 0000 151

2 02 03015 00 0000 151

ВСЕГО ДОХОДОВ

300360,64

50000,00

63828,32

16000,00

63828,32

16000,00

63828,32

16000,00

1762084,36
1762084,36

329000,00
329000,00

1762084,36

329000,00

3105479,45

574820,25

Исполнение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования – Демушкинское сельское поселение Сасовского
муниципального района Рязанской области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов
бюджета за 1 квартал 2015 год

Руб.коп.
Наименование
Всего расходов:
Общегосударственные вопросы
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу муниципальных
органов
Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Непрограммное направление расходов
городских и сельских поселений
Обеспечение муниципального управления
Глава местной администрации
(исполнительно-распорядительного органа
муниципального образования)
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Непрограммное направление расходов
городских и сельских поселений
Обеспечение муниципального управления
Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу муниципальных
органов
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд

РЗ ПР

Целевая
статья
расходов

Вид
расходов

0100

0000000

000

3127984,45
1835000,00

Исполнено на
01.04.2015
455591.88
325277,67

0100

0310204

100

1000000,00

176485,60

0100

0310204

120

1000000,00

176485,60

0102

0000000

000

503000,00

78125,84

0102

0300000

000

503000,00

0102

0310000

000

503000,00

0102

0310203

000

503000,00

0104

0000000

000

1312000,00

0104

0300000

000

1312000,00

0104
0104

0310000
0310204

000
000

1312000,00
1312000,00

247151,83
247151,83

0104

0310204

100

1000000,00

176485,60

0104

0310204

120

1000000,00

176485,60

0104

0310204

200

308000,00

70666,23

0104

0310204

240

308000,00

70666,23

План на 01.04.2015

78125,84
78125,84
78125,84

247151,83

247151,83

Иные бюджетные ассигнования

0104

0310204

800

2000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

0104

0310204

850

2000,00

Резервные фонды
Непрограммное направление расходов
городских и сельских поселений
Резервные фонды
Целевой финансовый резерв для
предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Резервный фонд администрации сельского
поселения
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа «Противодействие
терроризму и экстремизму на территории
муниципального образования – Демушкинское
сельское поселение Сасовского
муниципального района Рязанской области»
Иные мероприятия
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Расходы за счет межбюджетных трансфертов из
бюджетов других уровней
Расходы за счет межбюджетных трансфертов из
областного бюджета
Осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу муниципальных
органов
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Обеспечение пожарной безопасности
Непрограммное направление расходов
городских и сельских поселений
Мероприятия в сфере безопасности населения
Мероприятия в сфере пожарной безопасности
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа «Развитие
транспортной системы и дорожного хозяйства
муниципального образования –Демушкинского
сельского поселения на 2014-2017 годы»
Иные мероприятия
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

0111

0000000

000

19000,00

0111

0300000

000

19000,00

0111

0370000

000

19000,00

0111

0371002

000

2000,00

0111
0111

0371002
0371002

800
870

2000,00
2000,00

0111

0371003

000

17000,00

0111
0111
0113

0371003
0371003
0000000

800
870
000

17000,00
17000,00
1000,00

0113

8900000

000

1000,00

0113

8909999

000

0113

8909999

200

1000,00
1000,00

0
0

0113

8909999

240

1000,00

0

0200
0203

0000000
0000000

000
000

63828,32
63828,32

0203

5000000

000

63828,32

8077,61
8077,61
8077,61

0203

5020000

000

63828,32

0203

5025118

000

63828,32

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

8077,61
8077,61

8077,61
0203

5025118

100

46000,00

0203

5025118

120

46000,00

0203

5025118

200

17828,32

0203

5025118

240

17828,32

0300

0000000

000

415000,00

0310

0000000

000

415000,00

0310

0300000

000

415000,00

0310
0310

0390000
0393589

000
000

415000,00
415000,00

0310

0393589

100

274000,00

0310

0393589

110

274000,00

0310

0393589

200

141000,00

0310

0393589

240

141000,00

0400
0409

0000000
0000000

000
000

475812,13
385456,13

0409

9100000

000

375456,13

0409

9109999

000

0409

9109999

200

375456,13
375456,13

8077,61
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
100185,00
20336,00
20336,00

20336,00
20336,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Муниципальная программа «Безопасность
дорожного движения в Демушкинском
сельском поселении на 2015 –2016 гг.»
Иные мероприятия
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Другие вопросы в области национальной
экономики
Непрограммное направление расходов
городских и сельских поселений
Обеспечение муниципального управления
Мероприятия по кадастровой оценке земельных
участков сельских поселений
Закупка товаров , работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров , работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Непрограммное направление расходов
городских и сельских поселений
Мероприятия в области поддержки отраслей
производственной сферы сельских поселений
Поддержка проведения мероприятий по
капитальному ремонту муниципального
жилищного фонда в сельских поселениях
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа « Комплексное
развитие системы коммунальной
инфраструктуры на территории
муниципального образования – Демушкинское
сельское поселение на 2014-2020 гг»
Иные мероприятия
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Благоустройство
Непрограммное направление расходов
городских и сельских поселений
Мероприятия в области поддержки отраслей
производственной сферы сельских поселений
Уличное освещение
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Содержание автомобильных дорог и
инженерных сооружений на них в границах
городских округов и поселений в рамках
благоустройства
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Организация и содержание мест захоронения
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Прочие мероприятия по благоустройству
городских округов и поселений
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение

375456,13

20336,00

000

10000,00

0

9509999

000

10000,00

0

0409

9509999

200

10000,00

0

0409

9509999

240

10000,00

0

0412

0000000

000

90356,00

79849,00

0412

0300000

000

90356,00

79849,00

0412

0310000

000

0412

0310216

000

90356,00
90356,00

79849,00
79849,00

0412

0310216

200

90356,00

79849,00

0412

0310216

240

90356,00

79849,00

0500
0501

0000000
0350000

000
000

0501

0300000

000

265244,00
10000,00
10000,00

5425,60
1425,60
1425,60

0501

0350000

000

10000,00

1425,60

10000,00

1425,60

0501

0353554

000

0501

0353554

200

10000,00

1425,60

0501

0353554

240

10000,00

1425,60

0502

0000000

000

177188,05

0
0

0502

9300000

000

177188,05

0502

9309999

000

0502

9309999

200

177188,05
177188,05

0
0

0502

9309999

240

177188,05

0

0503

0000000

000

0503

0300000

000

78055,95
78055,95

4000,00
4000,00

0503

0350000

000

78055,95

4000,00

0503

0353556

000

0503

0353556

200

55000,00
55000,00

0
0

0503

0353556

240

55000,00

0

0

0

0503

0353557

000

0503

0353557

200

0

0

0503

0353557

240

0

0

0503

0353558

000

0503

0353558

200

0
0

0
0

0503

0353558

240

0

0

0503

0353559

000

23055,95

4000,00

23055,95

4000,00

23055,95

4000,00

66000,00
66000,00

16626,00
16626,00

0409

9109999

240

0409

9500000

0409

0503

0353559

200

0503

0353559

240

1000
1001

0000000
0000000

000
000

Непрограммное направление расходов
городских и сельских поселений
Социальная помощь населению за счет средств
муниципального бюджета
Пенсии за выслугу лет, доплаты к пенсиям
муниципальных служащих
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
Межбюджетные трансферты общего
характера бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований
Прочие межбюджетные трансферты общего
характера
Непрограммное направление расходов
городских и сельских поселений
Обеспечение муниципального управления
Расходы за счет межбюджетных трансфертов из
бюджетов поселений на осуществление
полномочий в соответствии с заключенными
соглашениями
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты

1001

0300000

000

66000,00

1001

0320000

000

66000,00

1001

0320401

000

66000,00

1001

0320401

300

66000,00

1001

0320401

310

66000,00

1400

0000000

000

7100,00

1403

0000000

000

7100,00

1403

0300000

000

1403

0310000

000

1403

0310217

000

1403
1403

0310217
0310217

500
540

16626,00
16626,00
16626,00
16626,00
16626,00

0
0

7100,00

0

7100,00
7100,00

0
0

7100,00
7100,00

0
0

Исполнение ведомственной структуры расходов бюджета муниципального образования – Демушкинское сельское поселение
Сасовского муниципального района Рязанской области по разделам, подразделам, целевым статьям, видам и статьям экономической
классификации расходов за 1 квартал 2015 год
Руб.коп.
Целевая
План на
Исполнено на
Наименование
ГРБС
РЗ ПР
статья
ВР
01.04.2015
01.04.2015
расходов
Администрация муниципального образования
– Демушкинское сельское поселение
814
0000
0000000
000
3127984,45
455591,88
Сасовского муниципального района Рязанской
области
Общегосударственные вопросы
814
0100
0000000
000
1835000,00
325277,67
Функционирование высшего должностного
503000,00
78125,84
лица субъекта Российской Федерации и
814
0102
0000000
000
муниципального образования
Непрограммное направление расходов городских
814
0102
0300000
000
503000,00
78125,84
и сельских поселений
Обеспечение муниципального управления
814
0102
0310000
000
503000,00
78125,84
Глава местной администрации
78125,84
(исполнительно-распорядительного органа
814
0102
0310203
000
503000,00
муниципального образования)
Расходы на выплаты персоналу в целях
78125,84
обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными
814
0102
0310203
100
503000,00
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу муниципальных
78125,84
814
0102
0310203
120
503000,00
органов
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
814
0104
0000000
000
1312000,00
247151,83
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Непрограммное направление расходов городских
247151,83
814
0104
0300000
000
1312000,00
и сельских поселений
Обеспечение муниципального управления
814
0104
0310000
000
1312000,00
247151,83
Центральный аппарат
814
0104
0310204
000
1312000,00
247151,83
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными
814
0104
0310204
100
1000000,00
176485,60
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу муниципальных
814
0104
0310204
120
1000000,00
176485,60
органов
Закупка товаров, работ и услуг для
814
0104
0310204
200
308000,00
70666,23
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
814
0104
0310204
240
308000,00
70666,23
обеспечения муниципальных нужд
Иные бюджетные ассигнования
814
0104
0310204
800
2000,00
0
Уплата налогов, сборов и иных платежей
814
0104
0310204
850
2000,00
0

Резервные фонды
Непрограммное направление расходов городских
и сельских поселений
Резервные фонды
Целевой финансовый резерв для предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Резервный фонд администрации сельского
поселения
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа «Противодействие
терроризму и экстремизму на территории
муниципального образования – Демушкинское
сельское поселение Сасовского муниципального
района Рязанской области на 2014-2016гг»
Иные мероприятия
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Расходы за счет межбюджетных трансфертов из
бюджетов других уровней
Расходы за счет межбюджетных трансфертов из
областного бюджета
Осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу муниципальных
органов
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Обеспечение пожарной безопасности
Непрограммное направление расходов городских
и сельских поселений
Мероприятия в сфере безопасности населения
Мероприятия в сфере пожарной безопасности
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа «Развитие
транспортной системы и дорожного хозяйства
муниципального образования –Демушкинского
сельского поселения на 2014-2016 годы»
Иные мероприятия
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Муниципальная программа «Безопасность
дорожного движения в Демушкинском сельском
поселении на 2015 –2016 гг.»
Иные мероприятия

0
0

814

0111

0000000

000

19000,00

814

0111

0300000

000

19000,00

814

0111

0370000

000

19000,00

814

0111

0371002

000

2000,00

814
814

0111
0111

0371002
0371002

800
870

2000,00
2000,00

814

0111

0371003

000

17000,00

814
814
814

0111
0111
0113

0371003
0371003
0000000

800
870
870

17000,00
17000,00
1000,00

0113

8900000

000

1000,00

0113

8909999

000

0113

8909999

200

1000,00
1000,00

0
0

0113

8909999

240

1000,00

0

814
814

0200
0203

0000000
0000000

000
000

63828,32
63828,32

814

0203

5000000

000

63828,32

8077,61
8077,61
8077,61

814

0203

5020000

000

63828,32

814

0203

5025118

000

63828,32

0
0
0
0
0
0
0
0
0

814
814
814
814

8077,61
8077,61

8077,61

814
814

814

0203

5025118

100

46000,00

814

0203

5025118

120

46000,00

814

0203

5025118

200

17828,32

814

0203

5025118

240

17828,32

814

0300

0000000

000

415000,00

814

0310

0000000

000

415000,00

814

0310

0300000

000

415000,00

814
814

0310
0310

0390000
0393589

000
000

415000,00
415000,00

814

0310

0393589

100

274000,00

814

0310

0393589

110

274000,00

814

0310

0393589

200

141000,00

814

0310

0393589

240

141000,00

814
814

0400
0409

0000000
0000000

000
000

475812,13
385456,13

814

0409

9100000

000

375456,13

814

0409

9109999

000

375456,13

814

0409

9109999

200

375456,13

814

0409

9109999

240

375456,13

0409

9500000

000

10000,00

0

0409

9509999

000

10000,00

0

8077,61
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
100185,00
20336,00
20336,00

20336,00
20336,00
20336,00

Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Другие вопросы в области национальной
экономики
Непрограммное направление расходов городских
и сельских поселений
Обеспечение муниципального управления
Мероприятия по кадастровой оценке земельных
участков сельских поселений
Закупка товаров , работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров , работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Непрограммное направление расходов городских
и сельских поселений
Мероприятия в области поддержки отраслей
производственной сферы сельских поселений
Поддержка проведения мероприятий по
капитальному ремонту муниципального
жилищного фонда в сельских поселениях
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Коммунальное хозяйство

814

0409

9509999

200

10000,00

0

0409

9509999

240

10000,00

0

0412

0000000

000

90356,00

79849,00

0412

0300000

000

90356,00

79849,00

0412

0310000

000

0412

0310216

000

90356,00
90356,00

79849,00
79849,00

0412

0310216

200

90356,00

79849,00

0412

0310216

240

90356,00

79849,00

814
814

0500
0501

0000000
0350000

000
000

814

0501

0300000

000

265244,00
10000,00
10000,00

5425,60
1425,60
1425,60

814

0501

0350000

000

10000,00

1425,60

10000,00

1425,60

814

0501

0353554

000

814

0501

0353554

200

10000,00

1425,60

814

0501

0353554

240

10000,00

1425,60

814

0502

0000000

000

177188,05

0
0

814

0502

9300000

000

814

0502

9309999

000

814

0502

814

0502

9309999

240

814

0503

0000000

000

814

0503

0300000

000

814

0503

0350000

000

814

0503

0353556

814

0503

0353556

814

0503

814

814
814
814
814
814
814
814

Муниципальная программа « Комплексное
развитие

системы

коммунальной

инфраструктуры

на

территории

муниципального

образования

177188,05

–

Демушкинское сельское поселение на 20142020 гг»
Иные мероприятия
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Благоустройство
Непрограммное направление расходов городских
и сельских поселений
Мероприятия в области поддержки отраслей
производственной сферы сельских поселений
Уличное освещение
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Содержание автомобильных дорог и инженерных
сооружений на них в границах городских округов
и поселений в рамках благоустройства
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Организация и содержание мест захоронения
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Прочие мероприятия по благоустройству
городских округов и поселений
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Непрограммное направление расходов городских
и сельских поселений
Социальная помощь населению за счет средств
муниципального бюджета

9309999

200

177188,05
177188,05

0
0

177188,05

0

78055,95
78055,95

4000,00
4000,00
4000,00

000

78055,95
55000,00

0

200

55000,00

0

0353556

240

55000,00

0

0503

0353557

000

0

0

814

0503

0353557

200

0

0

814

0503

0353557

240

0

0

814

0503

0353558

000

814

0503

0353558

200

0
0

0
0

814

0503

0353558

240

0

0

814

0503

0353559

000

23055,95

4000,00

814

0503

0353559

200

814

0503

0353559

240

814
814

1000
1001

0000000
0000000

814

1001

814

1001

23055,95

4000,00

23055,95

4000,00

000
000

66000,00
66000,00

0300000

000

66000,00

16626,00
16626,00
16626,00

0320000

000

66000,00

16626,00

Пенсии за выслугу лет, доплаты к пенсиям
муниципальных служащих
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
Межбюджетные трансферты общего характера
бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
Прочие межбюджетные трансферты общего
характера
Непрограммное направление расходов городских
и сельских поселений
Обеспечение муниципального управления
Расходы за счет межбюджетных трансфертов из
бюджетов поселений на осуществление
полномочий в соответствии с заключенными
соглашениями
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Всего расходов:

16626,00

814

1001

0320401

000

66000,00

814

1001

0320401

300

66000,00

814

1001

0320401

310

66000,00

814

1400

0000000

000

7100,00

0

814

1403

0000000

000

7100,00

0

814

1403

0300000

000

7100,00

0

814

1403

0310000

000

7100,00
7100,00

0
0

814

1403

0310217

000

814
814

1403
1403

0310217
0310217

500
540

7100,00
7100,00
3127984,45

0
0
455591,88

16626,00
16626,00

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования Демушкинское сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской
области за 1 квартал 2015 год.
Руб.коп.

Код бюджетной
классификации РФ
01 00 00 00 00 0000 000

01 05 00 00 00 0000 000
01 05 00 00 00 0000 500
01 05 02 00 00 0000 500
01 05 02 01 00 0000 510
01 05 02 01 10 0000 510

01 05 00 00 00 0000 600
01 05 02 00 00 0000 600
01 05 02 01 00 0000 610
01 05 02 01 10 0000 610

Наименование

Уточненный план
на 01.04.2015 г.
руб,коп

Исполнено на
01.04.2015 г.
руб,коп

Источники внутреннего
финансирования дефицитов
бюджетов
Изменение остатков средств на
счетах по учету средств бюджета
Увеличение остатков средств
бюджетов
Увеличение прочих остатков
средств бюджетов
Увеличение прочих остатков
денежных средств бюджетов
Увеличение прочих остатков
денежных средств бюджетов
поселений
Уменьшение остатков средств
бюджетов
Уменьшение прочих остатков
средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов
поселений

22505,00

-119228,37

22505,00

-119228,37

-3105479,45

-574820,25

-3105479,45

-574820,25

-3105479,45

-574820,25

-3105479,45

-574820,25

3127984,45

455591,88

3127984,45

455591,88

3127984,45

455591,88

3127984,45

455591,88

Приложение №2

Отчет по расходованию средств из резервного фонда
администрации Демушкинского сельского поселения за 1 квартал 2015 года.
№
п/п
1

Наименование расходов

Итого:

План
на 01,04.2015 г.
17000,00
17000,00

Исполнено на
01.04. 2015 г.
0
0

Совет депутатов муниципального образования – Демушкинское
сельское поселение Сасовского муниципального района
Рязанской области

РЕШЕНИЕ
От «14» апреля 2015 г. № 20
О внесении изменений в решение Совета Депутатов муниципального
образования - Демушкинское сельское поселение № 32 от 23 декабря 2014
года, №1 от 15 января 2015 года, №5 от 10.02.2015 , №13 от 10.03.2015г. «О
бюджете муниципального образования – Демушкинское сельское поселение
Сасовского муниципального района Рязанской области на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов»
В связи с Приказом Минфина от 16.12.14г.№150-н «О внесении
изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации
Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 65н», рассмотрев ходатайство
Администрации
Демушкинского
сельского
поселения
Сасовского
муниципального района о внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального образования – Демушкинское сельское поселение Сасовского
муниципального района Рязанской области № 30 от 23 декабря 2014 года , № 1
от 22 января 2015 года, №5 от 10.02.2015 , №13 от 10.03.2015г. «О бюджете
муниципального образования – Демушкинское сельское поселение Сасовского
муниципального района Рязанской области на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов»
Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Привести в соответствие приложение № 3 к решению Совета депутатов
муниципального образования – Демушкинское сельское поселение № 5 от 10
февраля 2015 года и изложить ее в следующей редакции :

Приложение 3
к Решению Совета депутатов муниципального образования –
Демушкинское сельское поселение Сасовского муниципального
района Рязанской области «О бюджете муниципального
образования – Демушкинское сельское поселение Сасовского
муниципального района Рязанской области на 2015год и на
плановый период 2016 и 2017 годов»
Перечень и коды главных администраторов доходов бюджета муниципального
образования - Демушкинское сельское поселение Сасовского муниципального района
Рязанской области, а также закрепляемые за ними виды доходов бюджета
муниципального образования - Демушкинское сельское поселение Сасовского
муниципального района Рязанской области
Код бюджетной классификации Российской
Федерации
Код главного
Код доходов бюджета
администратора
сельского поселения
доходов
814

814

1 08 04020 01 1000 110

814

1 08 04020 01 4000 110

814

1 11 09045 10 0000 120

Наименование главного администратора
доходов бюджета сельского поселения, а
также закрепляемых за ним доходов
бюджета поселения
Администрация муниципального образования –
Демушкинское сельское поселение Сасовского
муниципального района Рязанской области
Государственная пошлина за совершение
нотариальных действий должностными лицами
органов местного самоуправления,
уполномоченными в соответствии с
законодательными актами Российской Федерации на
совершение нотариальных действий
Государственная пошлина за совершение
нотариальных действий должностными лицами
органов местного самоуправления,
уполномоченными в соответствии с
законодательными актами Российской Федерации на
совершение нотариальных действий (прочие
поступления)
Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в собственности сельских поселений
(за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных)

814

1 13 01995 10 0000 130

814

1 13 02065 10 0000 130

814

1 13 02995 10 0000 130

814

1 14 02053 10 0000 410

814

1 16 90050 10 0000 140

814

1 17 01050 10 0000 180

814

2 02 01001 10 0000 151

814

2 02 02077 10 0000 151

814

2 02 02150 10 0000 151

814
814

2 02 02999 10 0000 151
2 02 03015 10 0000 151

814

2 02 04999 10 0000 151

814

2 07 05030 10 0000 180

814

2 19 05000 10 0000 151

592

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов сельских поселений
Доходы, поступающие в порядке возмещения
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией
имущества сельских поселений.
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
сельских поселений
Доходы от реализации иного имущества,
находящегося в собственности сельских поселений
(за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных), в части реализации
основных средств по указанному имуществу
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты сельских поселений
Невыясненные поступления, зачисляемые в
бюджеты сельских поселений
Дотации бюджетам сельских поселений на
выравнивание бюджетной обеспеченности
Субсидии бюджетам сельских поселений на
софинансирование капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности
Субсидии бюджетам сельских поселений на
реализацию программы энергосбережения и
повышения энергетической эффективности на
период до 2020года
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
Субвенции бюджетам сельских поселений на
осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам сельских поселений
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
сельских поселений
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов сельских
поселений
Финансовое управление муниципального
образования – Сасовский муниципальный район
Рязанской области

592

1 17 01050 10 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в
бюджеты сельских поселений

592

2 08 05000 10 0000 180

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

2.Внести изменения в бюджетные ассигнования бюджета на 2015 год по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов
бюджета:

а) Уменьшить бюджетные ассигнования по коду 0104 0310204 120 на сумму
39000,00 руб
г) Увеличить бюджетные ассигнования по коду 0102 0310204 240 на сумму
39000,00 руб
и изложить в следующей редакции :
0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования» 464000,00 руб.
0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций»
1351000,00 руб
Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального
образования – Демушкинское сельское поселение Сасовского
муниципального района Рязанской области по разделам, подразделам,
целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации
расходов бюджета на 2015 год
Руб.коп.

Наименование
Всего расходов:
Общегосударственные вопросы
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу муниципальных
органов
Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Непрограммное направление расходов городских и
сельских поселений
Обеспечение муниципального управления
Глава местной администрации
(исполнительно-распорядительного органа
муниципального образования)
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Непрограммное направление расходов городских и
сельских поселений
Обеспечение муниципального управления
Центральный аппарат

РЗ
ПР

Целевая
Вид
статья
расходов
расходов

Сумма

0100

0000000

000

3127984,45
1835000,00

0100

0310204

100

1000000,00

0100

0310204

120

1000000,00

0102

0000000

000

464000,00

0102

0300000

000

0102

0310000

000

0102

0310203

000

0104

0000000

000

0104

0300000

000

0104
0104

0310000
0310204

000
000

464000,00
464000,00
464000,00

1351000,00
1351000,00
1351000,00
1351000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу муниципальных
органов
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд

0104

0310204

100

1000000,00

0104

0310204

120

1000000,00

0104

0310204

200

347000,00

0104

0310204

240

347000,00

Иные бюджетные ассигнования

0104

0310204

800

2000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

0104

0310204

850

2000,00

Резервные фонды
Непрограммное направление расходов городских и
сельских поселений
Резервные фонды
Целевой финансовый резерв для предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Резервный фонд администрации сельского
поселения
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа «Противодействие
терроризму и экстремизму на территории
муниципального образования – Демушкинское
сельское поселение Сасовского муниципального
района Рязанской области»
Иные мероприятия
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Расходы за счет межбюджетных трансфертов из
бюджетов других уровней
Расходы за счет межбюджетных трансфертов из
областного бюджета
Осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

0111

0000000

000

19000,00

0111

0300000

000

19000,00

0111

0370000

000

19000,00

0111

0371002

000

2000,00

0111
0111

0371002
0371002

800
870

2000,00
2000,00

0111

0371003

000

17000,00

0111
0111
0113

0371003
0371003
0000000

800
870
000

17000,00
17000,00
1000,00

0113

8900000

000

1000,00

0113

8909999

000

0113

8909999

200

1000,00
1000,00

0113

8909999

240

0200
0203

0000000
0000000

000
000

63828,32
63828,32

0203

5000000

000

63828,32

0203

5020000

000

63828,32

0203

5025118

000

63828,32

0203

5025118

100

46000,00

1000,00

Расходы на выплаты персоналу муниципальных
органов
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Обеспечение пожарной безопасности
Непрограммное направление расходов городских и
сельских поселений
Мероприятия в сфере безопасности населения
Мероприятия в сфере пожарной безопасности
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа «Развитие
транспортной системы и дорожного хозяйства
муниципального образования –Демушкинского
сельского поселения на 2014-2017 годы»
Иные мероприятия
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Муниципальная программа «Безопасность
дорожного движения в Демушкинском сельском
поселении на 2015 –2016 гг.»
Иные мероприятия
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Другие вопросы в области национальной
экономики
Непрограммное направление расходов городских
и сельских поселений
Обеспечение муниципального управления
Мероприятия по кадастровой оценке земельных
участков сельских поселений
Закупка товаров , работ и услуг для

0203

5025118

120

46000,00

0203

5025118

200

17828,32

0203

5025118

240

17828,32

0300

0000000

000

415000,00

0310

0000000

000

415000,00

0310

0300000

000

415000,00

0310
0310

0390000
0393589

000
000

415000,00
415000,00

0310

0393589

100

274000,00

0310

0393589

110

274000,00

0310

0393589

200

141000,00

0310

0393589

240

141000,00

0400
0409

0000000
0000000

000
000

475812,13
385456,13

0409

9100000

000

375456,13

0409

9109999

000

0409

9109999

200

0409

9109999

240

0409

9500000

000

10000,00

0409

9509999

000

10000,00

0409

9509999

200

10000,00

0409

9509999

240

10000,00

0412

0000000

000

90356,00

0412

0300000

000

0412

0310000

000

0412

0310216

000

0412

0310216

200

375456,13
375456,13
375456,13

90356,00
90356,00
90356,00
90356,00

муниципальных нужд
Иные закупки товаров , работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Непрограммное направление расходов городских и
сельских поселений
Мероприятия в области поддержки отраслей
производственной сферы сельских поселений
Поддержка проведения мероприятий по
капитальному ремонту муниципального
жилищного фонда в сельских поселениях
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа « Комплексное
развитие системы коммунальной инфраструктуры
на территории муниципального образования –
Демушкинское сельское поселение на 2014-2020
гг»
Иные мероприятия
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Благоустройство
Непрограммное направление расходов городских и
сельских поселений
Мероприятия в области поддержки отраслей
производственной сферы сельских поселений
Уличное освещение
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Содержание автомобильных дорог и инженерных
сооружений на них в границах городских округов
и поселений в рамках благоустройства
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Организация и содержание мест захоронения
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Прочие мероприятия по благоустройству
городских округов и поселений

0412

0310216

240

0500
0501

0000000
0350000

000
000

0501

0300000

000

0501

0350000

000

90356,00
265244,00
10000,00
10000,00
10000,00
10000,00

0501

0353554

000

0501

0353554

200

0501

0353554

240

0502

0000000

000

177188,05

0502

9300000

000

177188,05

0502

9309999

000

0502

9309999

200

177188,05
177188,05

0502

9309999

240

0503

0000000

000

0503

0300000

000

0503

0350000

000

0503

0353556

000

0503

0353556

200

0503

0353556

240

0503

0353557

000

0503

0353557

200

0503

0353557

240

0503

0353558

000

0503

0353558

200

0503

0353558

240

0503

0353559

000

10000,00
10000,00

177188,05
78055,95
78055,95
78055,95
0
0
0
0

0
0
0
0
0
23055,95

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Непрограммное направление расходов городских и
сельских поселений
Социальная помощь населению за счет средств
муниципального бюджета
Пенсии за выслугу лет, доплаты к пенсиям
муниципальных служащих
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
Межбюджетные трансферты общего характера
бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
Прочие межбюджетные трансферты общего
характера
Непрограммное направление расходов городских и
сельских поселений
Обеспечение муниципального управления
Расходы за счет межбюджетных трансфертов из
бюджетов поселений на осуществление
полномочий в соответствии с заключенными
соглашениями
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты

23055,95

0503

0353559

200

0503

0353559

240

1000
1001

0000000
0000000

000
000

66000,00
66000,00

1001

0300000

000

66000,00

1001

0320000

000

66000,00

1001

0320401

000

66000,00

1001

0320401

300

66000,00

1001

0320401

310

66000,00

1400

0000000

000

7100,00

1403

0000000

000

7100,00

1403

0300000

000

1403

0310000

000

1403

0310217

000

1403
1403

0310217
0310217

500
540

23055,95

7100,00
7100,00
7100,00

7100,00
7100,00

3.Внести изменения в структуру расходов бюджета на 2015 год по разделам,
подразделам, целевым статьям, видам и статьям экономической классификации
расходов:
а) Уменьшить структуру расходов по КБК 814 0102 0310204 120 на сумму
39000,00 руб
б) Увеличить структуру расходов по КБК 814 0104 0310204 240 на сумму 39000,00
руб
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования –
Демушкинское сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской области
по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджета на 2015 год
Руб.коп.

Наименование
Администрация муниципального
образования – Демушкинское сельское

ГРБС РЗ ПР
814

0000

Целевая
статья
расходов

ВР

Сумма

0000000

000

3127984,45

поселение Сасовского
муниципального района Рязанской
области
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и
муниципального образования
Непрограммное направление расходов
городских и сельских поселений
Обеспечение муниципального
управления
Глава местной администрации
(исполнительно-распорядительного
органа муниципального образования)
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу
муниципальных органов
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных
администраций
Непрограммное направление расходов
городских и сельских поселений
Обеспечение муниципального
управления
Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу
муниципальных органов
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Резервные фонды
Непрограммное направление расходов
городских и сельских поселений

814

0100

0000000

000

1835000,00

814

0102

0000000

000

464000,00

814

0102

0300000

000

814

0102

0310000

000

814

0102

0310203

000

464000,00
464000,00
464000,00

464000,00
814

0102

0310203

100

814

0102

0310203

120

814

0104

0000000

000

814

0104

0300000

000

814

0104

0310000

000

814

0104

0310204

000

1351000,00

814

0104

0310204

100

1000000,00

814

0104

0310204

120

1000000,00

814

0104

0310204

200

347000,00

814

0104

0310204

240

347000,00

814
814
814

0104
0104
0111

0310204
0310204
0000000

800
850
000

2000,00
2000,00
19000,00

814

0111

0300000

000

19000,00

464000,00

1351000,00

1351000,00
1351000,00

Резервные фонды
Целевой финансовый резерв для
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Резервный фонд администрации
сельского поселения
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа
«Противодействие терроризму и
экстремизму на территории
муниципального образования –
Демушкинское сельское поселение
Сасовского муниципального района
Рязанской области на 2014-2016гг»
Иные мероприятия
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая
подготовка
Расходы за счет межбюджетных
трансфертов из бюджетов других
уровней
Расходы за счет межбюджетных
трансфертов из областного бюджета
Осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу
муниципальных органов
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Обеспечение пожарной безопасности
Непрограммное направление расходов
городских и сельских поселений

814

0111

0370000

000

19000,00

814

0111

0371002

000

2000,00

814
814

0111
0111

0371002
0371002

800
870

2000,00
2000,00

814

0111

0371003

000

17000,00

814
814
814

0111
0111
0113

0371003
0371003
0000000

800
870
870

17000,00
17000,00
1000,00

814

0113

8900000

000

1000,00

814
814

0113

8909999

000

0113

8909999

200

1000,00
1000,00

0113

8909999

240

814

0200

0000000

000

63828,32

814

0203

0000000

000

63828,32

814

0203

5000000

000

63828,32

814

0203

5020000

000

63828,32

814

0203

5025118

000

63828,32

814

0203

5025118

100

46000,00

814

0203

5025118

120

46000,00

814

0203

5025118

200

17828,32

814

0203

5025118

240

17828,32

814

0300

0000000

000

415000,00

814

0310

0000000

000

415000,00

814

0310

0300000

000

415000,00

814

1000,00

Мероприятия в сфере безопасности
населения
Мероприятия в сфере пожарной
безопасности
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа «Развитие
транспортной системы и дорожного
хозяйства муниципального образования –
Демушкинского сельского поселения на
2014-2016 годы»
Иные мероприятия
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Муниципальная программа
«Безопасность дорожного движения в
Демушкинском сельском поселении на
2015 –2016 гг.»
Иные мероприятия
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Другие вопросы в области
национальной экономики
Непрограммное направление расходов
городских и сельских поселений
Обеспечение муниципального
управления
Мероприятия по кадастровой оценке
земельных участков сельских поселений
Закупка товаров , работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров , работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство

814

0310

0390000

000

415000,00

814

0310

0393589

000

415000,00

814

0310

0393589

100

274000,00

814

0310

0393589

110

274000,00

814

0310

0393589

200

141000,00

814

0310

0393589

240

141000,00

814
814

0400
0409

0000000
0000000

000
000

475812,13
385456,13

814

0409

9100000

000

375456,13

814

0409

9109999

000

375456,13

814

0409

9109999

200

375456,13

814

0409

9109999

240

375456,13

0409

9500000

000

10000,00

0409

9509999

000

10000,00

0409

9509999

200

10000,00

0409

9509999

240

10000,00

0412

0000000

000

90356,00

0412

0300000

000

0412

0310000

000

0412

0310216

000

0412

0310216

200

0412

0310216

240

0500
0501

0000000
0350000

000
000

814
814
814
814
814
814
814
814
814
814
814
814

90356,00
90356,00
90356,00
90356,00
90356,00
265244,00
10000,00

Непрограммное направление расходов
городских и сельских поселений
Мероприятия в области поддержки
отраслей производственной сферы
сельских поселений
Поддержка проведения мероприятий по
капитальному ремонту муниципального
жилищного фонда в сельских поселениях
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Коммунальное хозяйство
Муниципальная
программа
«
Комплексное
развитие
системы
коммунальной инфраструктуры на
территории
муниципального
образования
–
Демушкинское
сельское поселение на 2014-2020 гг»
Иные мероприятия
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Благоустройство
Непрограммное направление расходов
городских и сельских поселений
Мероприятия в области поддержки
отраслей производственной сферы
сельских поселений
Уличное освещение
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Содержание автомобильных дорог и
инженерных сооружений на них в
границах городских округов и поселений
в рамках благоустройства
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Организация и содержание мест
захоронения
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Прочие мероприятия по благоустройству
городских округов и поселений

10000,00

814

0501

0300000

000

814

0501

0350000

000

814

0501

0353554

000

814

0501

0353554

200

814

0501

0353554

240

814

0502

0000000

000

814

0502

9300000

000

814

0502

9309999

000

814

0502

814

0502

9309999

240

814

0503

0000000

000

814

0503

0300000

000

814

0503

0350000

000

78055,95

814

0503

0353556

000

55000,00

814

0503

0353556

200

55000,00

814

0503

0353556

240

55000,00

814

0503

0353557

000

0

814

0503

0353557

200

814

0503

0353557

240

814

0503

0353558

000

814

0503

0353558

200

814

0503

0353558

240

814

0503

0353559

000

10000,00

10000,00

9309999

200

10000,00
10000,00
177188,05

177188,05

177188,05
177188,05
177188,05
78055,95
78055,95

0
0
0
0
0
23055,95

Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Непрограммное направление расходов
городских и сельских поселений
Социальная помощь населению за счет
средств муниципального бюджета
Пенсии за выслугу лет, доплаты к
пенсиям муниципальных служащих
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам
Межбюджетные трансферты общего
характера бюджетам субъектов
Российской Федерации и
муниципальных образований
Прочие межбюджетные трансферты
общего характера
Непрограммное направление расходов
городских и сельских поселений
Обеспечение муниципального
управления
Расходы за счет межбюджетных
трансфертов из бюджетов поселений на
осуществление полномочий в
соответствии с заключенными
соглашениями
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Всего расходов:

23055,95

814

0503

0353559

200

814

0503

0353559

240

814
814

1000
1001

0000000
0000000

000
000

66000,00
66000,00

814

1001

0300000

000

66000,00

814

1001

0320000

000

66000,00

814

1001

0320401

000

66000,00

814

1001

0320401

300

66000,00

814

1001

0320401

310

66000,00

814

1400

0000000

000

7100,00

814

1403

0000000

000

814

1403

0300000

000

814

1403

0310000

000

23055,95

7100,00
7100,00
7100,00
7100,00

814

1403

0310217

000

814
814

1403
1403

0310217
0310217

500
540

7100,00
7100,00
3127984,45

4.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в печатном средстве массовой
информации «Демушкинские вести»

5.Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
Председатель Совета депутатов

Н.А.Досейкина

Глава администрации

В.Н.Самойлов

Совет депутатов муниципального образования – Демушкинское
сельское поселение Сасовского муниципального района
Рязанской области

РЕШЕНИЕ
От «12» мая 2015 г. № 21
Об исполнении бюджета
муниципального образования –Демушкинское сельское поселение Сасовского
муниципального района Рязанской области за 2014 год

Рассмотрев отчет об исполнении бюджета муниципального образования –
Демушкинское сельское поселение Сасовского муниципального района за 2014
год, Совет депутатов отметил, что бюджет исполнен по доходам в сумме
3188707.52 руб., 91.40% к годовому плану;
По расходам - в сумме 3101917.75 руб., 87,12% к бюджетным ассигнованиям года.
Собственные доходы муниципального образования - Демушкинское
сельское поселение Сасовского муниципального района исполнены в сумме
582849,56 руб., 88,71% к плану года в том числе:
- Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации–
194517,52 руб., 128,68 % к годовому плану;
- Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты – 275718,38 руб., 76,38 % к
годовому плану;
- Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или)
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты– 6210,64 руб., 88,72 % к годовому
плану;
- Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты 472337,38 руб., 80,88 % к
годовому плану;

- Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты - – 23726,13 руб.,
- единый сельскохозяйственный налог – 500 руб. 50 % к годовому плану;
- налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах
поселения – 196634,59 руб., 109,24% к плану года;
- земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 1
пункта 1статьи 394 Налогового кодекса РФ и применяемой к объекту
налогообложения, расположенному в границах поселения –182293,03 руб., 93,97%
к плану года;
- земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 2
пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ и применяемой к объекту
налогообложения, расположенному в границах поселения – 5263,22 руб., 87,72 %
к плану года;
- госпошлина за совершение нотариальных действий - 2400,00 руб., 80,00 %
к плану года;
- Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных земельных участков – 22107,47 руб.,
100,49 % к плану года;
Прочие поступления от использования имущества , находящегося в
собственности поселений ( за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)– 57750,38 руб., 101,32 % к плану
года;
- доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах поселений –
60592,32 руб., 100,65%;
- денежные взыскания (штрафы), установленные Законом субъектов РФ за
несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты
поселений – 2000 руб; 100,00 % к плану года;;
-Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
165500 руб. исполнение 100%.
- Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, выделены на год в
сумме 58300 руб. исполнение 100%.
- Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений,
составили 1453000 руб., 94,87 % к плану года.

Расходная часть бюджета муниципального образования - Демушкинское сельское
поселение Сасовского муниципального района исполнена в сумме 3101917,75
руб., которые направлены на:
Общегосударственные расходы
1858366,73 руб. – 99,99%
Национальная оборона
58300,00 руб. - 100%
Национальная экономика
682903,00 руб. – 62,99%
Жилищно-коммунальное хозяйство
435848,02 руб. - 88,43%
Социальная политика
66500 руб. – 100%
Профицит бюджета муниципального образования – Демушкинское сельское
поселение за 2014 год составил 86789,77 рублей.
Совет депутатов решил:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования –
Демушкинское сельское поселение за 2014 год, согласно приложениям к
решению Совета депутатов «Об исполнении бюджета муниципального
образования – Демушкинское сельское поселение Сасовского муниципального
района Рязанской области за 2014 год.»:
- по доходам
3188707,52 руб.
- по расходам
3101917,75 руб.
С профицитом бюджета муниципального образования – Демушкинское
сельское поселение – 86789,77 руб.
2.Утвердить исполнение бюджета муниципального образования - Демушкинское
сельское поселение за 2014 год в разрезе отраслей, согласно приложениям
1,2,3,4 к решению Совета депутатов «Об исполнении бюджета
муниципального образования – Демушкинское сельское поселение Сасовского
муниципального района Рязанской области за 2014 год.»:
Общегосударственные расходы
1858366,73 руб. – 99,99%
Национальная оборона
58300,00 руб. - 100%
Национальная экономика
682903,00 руб. – 62,99%
Жилищно-коммунальное хозяйство
435848,02 руб. - 88,43%
Социальная политика
66500 руб. – 100%
3.Администрации муниципального образования – Демушкинское сельское
поселение Сасовского муниципального района считать своей задачей:
повышение результативности бюджетных расходов, оптимизации учреждения
бюджетными средствами, сокращение их в условиях кризиса.
4.Утвердить отчет об использовании средств резервного фонда администрации
Демушкинского сельского поселения Сасовского района (поселения) за 2014
год согласно приложения №5

5.Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия
Председатель Совета
депутатов
Глава администрации
Демушкинского сельского
поселения

Н.А.Досейкина
В.Н.Самойлов

Приложение 1
к Решению Совета депутатов муниципального образования –
Демушкинское сельское поселение Сасовского муниципального

района Рязанской области «О бюджете муниципального
образования – Демушкинское сельское поселение Сасовского
муниципального района Рязанской области на 2014год и на
плановый период 2015 и 2016 годов»

Исполненные доходы бюджета муниципального образования – Демушкинское
сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской области за
2014 год

Код бюджетной
классификации
Российской Федерации

Наименование доходов

Бюджет
поселения
2014г .
руб.коп

Руб.коп.
Исполнен
о в 2014 г.
руб.коп.

1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

1733200,00

1511907,52

1 01 00000 00 0000 000
1 01 02000 01 0000 110
1 01 02010 01 0000 110

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов,
источником которых является налоговый агент, за
исключением доходов, в отношении которых
исчисление и уплата налога осуществляются в
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ),
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Акцизы по подакцизным товарам (продукции),
производимым на территории Российской
Федерации
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо,
подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)
двигателей, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный
бензин, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный
бензин, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты

222000,00
222000,00

251826,24
251826,24

222000,00

251826,24

986000,00

730540,27

986000,00

730540,27

361000,00

275718,38

7000,00

6210,64

584000,00

472337,38

34000,00

-23726,13

1 03 00000 00 0000 000

1 03 020000 10 000 110

1 03 02230 01 0000 110

1 03 02240 01 0000 110

1 03 02250 01 0000 110

1 03 02260 01 0000 110

1 05 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

1000,00

1 05 03000 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

1000,00

500,00
500,00

500,00

1 05 03010 01 0000 110
1 06 00000 00 0000 000

Единый сельскохозяйственный налог
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

1000,00
380000,00

1 06 01000 00 0000 110

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

180000,00

196634,59

180000,00

196634,59

Земельный налог
Земельный налог, взимаемый по ставкам,
установленным в соответствии с подпунктом 1
пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса
Российской Федерации
Земельный налог, взимаемый по ставкам,
установленным в соответствии с подпунктом 1
пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса
Российской Федерации и применяемым к объектам
налогообложения, расположенным в границах
поселений
Земельный налог, взимаемый по ставкам,
установленным в соответствии с подпунктом 2
пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса
Российской Федерации
Земельный налог, взимаемый по ставкам,
установленным в соответствии с подпунктом 2
пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса
Российской Федерации и применяемым к объектам
налогообложения, расположенным в границах
поселений
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина за совершение
нотариальных действий(за исключением
действий, совершаемых консульскими
учреждениями Российской Федерации)
Государственная пошлина за совершение
нотариальных действий должностными лицами
органов местного самоуправления,
уполномоченными в соответствии с
законодательными актами Российской Федерации
на совершение нотариальных действий
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной
платы за передачу в возмездное пользование
государственного и муниципального имущества
(за исключением имущества бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, государственная собственность
на которые не разграничена, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, государственная собственность
на которые не разграничена и которые
расположены в границах поселений, а также
средства от продажи права на заключение

200000,00

187556,25

194000,00

182293,03

194000,00

182293,03

6000,00

5263,22

6000,00
3000,00

5263,22
2400,00

3000,00

2400,00

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

1 06 06010 00 0000 110

1 06 06013 10 0000 110

1 06 06020 00 0000 110

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

1 08 04 000 01 0000 110

1 08 04020 01 1000 110

1 11 00000 00 0000 000

1 11 05000 00 0000 120

1 11 05010 00 0000 120

1 11 05013 10 0000 120

384190,84

3000,00

2400,00

79000,00

79857,85

22000,00

22107,47

22000,00

22107,47

22000,00

22107,47

договоров аренды указанных земельных участков

1 11 09000 00 0000 120

1 11 09040 00 0000 120

1 11 09045 10 0000 120

1 14 06000 00 0000 430

1 14 06010 00 0000 430

1 14 06013 10 0000 430

Прочие доходы от использования имущества и
прав, находящихся в государственной и
муниципальной собственности ( за
исключением имущества бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества ,
находящегося в государственной и муниципальной
собственности ( за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества ,
находящегося в собственности поселений ( за
исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)

Доходы от продажи земельных участков,
находящихся в государственной и
муниципальной собственности (за исключением
земельных участков бюджетных и автономных
учреждений)
Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена
Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах
поселений

57750,38

57000,00

57000,00

57000,00

57750,38

57750,38

605
60200,00

92,32

60200,00

60592,32

60200,00

60592,32

1 165 10400 20000 140

Штрафы .санкции , возмещение, ущерба
Денежные взыскания (штрафы) , установленные
законами субъектов РФ за несоблюдение
муниципальных правовых актов , зачисляемые в
бюджеты поселений
Денежные взыскания (штрафы) , установленные
законами субъектов РФ за несоблюдение
муниципальных правовых актов , зачисляемые в
бюджеты поселений

2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

1755400,00

1676800,00

2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации

1755400,00

1676800,00

2 02 01000 00 0000 151

Дотации бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований

165500,00

165500,00

2 02 01001 10 0000 151

Дотации бюджетам поселений на выравнивание
бюджетной обеспеченности

165500,0

165500,0

58300,00

58300,00

58300,00

58300,00

58300,00

58300,00

11600000 00 0000 000

1 165 10000 20000 140

2 02 03015 00 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований
Субвенции бюджетам на осуществление
первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты

2 02 03015 10 0000 151

Субвенции бюджетам поселений на осуществление
первичного воинского учета на территориях, где

2 02 03000 00 0000 151

2000,00

2000,00

2000,00

2000,00

2000,00

2000,00

отсутствуют военные комиссариаты

2 02 04000 00 0000 151

Иные межбюджетные трансферты

1531600,00

1453000,00

2 02 04999 00 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам

1531600,00

1453000,00

2 02 04999 10 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам поселений

1531600,00

1453000,00

ВСЕГО ДОХОДОВ

3488600,00

3188707,52

Приложение 2
к Решению Совета депутатов муниципального образования –
Демушкинское сельское поселение Сасовского муниципального
района Рязанской области «О бюджете муниципального
образования – Демушкинское сельское поселение Сасовского
муниципального района Рязанской области на 2014год и на
плановый период 2015 и 2016 годов»
Исполнение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования –
Демушкинское сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской области
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов
бюджета на 2014 год
рублях
Наименование

РЗ
ПР

Целевая
статья
расходов

Вид
расх
одов

Всего расходов:
Общегосударственные вопросы

Бюджет
поселения
2014г .
руб.коп

3560400,00
0100

0000000

Исполнен
о в 2014
г.
руб.коп.

3101917,7
5
1858366,7
3

000

1858600,00

1858
18
600,00
58366,7
3

Непрограммное направление расходов
городских и сельских поселений

0100

0300000

000

Обеспечение муниципального
управления

0100

0310000

000

Центральный аппарат

0100

0310204

000

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами

0100

0310204

100

Расходы на выплаты персоналу
муниципальных органов

0100

0310204

120

Функционирование высшего

0102

0000000

000

1858600,00
1378845,00

1053620,00

1858366,7
3
1378612,5
0

1053612,5
0

1053 1053612,5
0
620,00
477755,00

477754,23

должностного лица субъекта
Российской Федерации и
муниципального образования
Глава местной администрации
(исполнительно-распорядительного
органа муниципального образования)
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу
муниципальных органов
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных
администраций
Непрограммное направление расходов
городских и сельских поселений
Обеспечение муниципального
управления
Глава местной администрации
(исполнительно-распорядительного
органа муниципального образования)
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу
муниципальных органов
Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу
муниципальных органов
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения муниципальных нужд
Иные бюджетные ассигнования

0102

0310203

4777
55,00

47
7754,23

477755,00

477754,23

477755,00

477754,23

1378845,00

1378612,5
0

000

0102

0310203

100

0102

0310203

120

0104

0000000

000

0104

0300000

000

0104

0310000

000

0104

0310203

0104

1378845,00

1378612,5
0

1378845,00

1378612,5
0

000

0

0

0310203

100

0

0

0104

0310203

120

0

0

0104

0310204

000

1378845,00

1378612,5
0

0104

0310204

100

1053620,00

1053619,6
5

0104

0310204

120

1053620,00

1053619,6
5

0104

0310204

200

322775,00

322543,66

0104

0310204

240

322775,00

322543,66

0104

0310204

800

2450,00

2449,19

Уплата налогов, сборов и иных
платежей
Резервные фонды
Непрограммное направление расходов
городских и сельских поселений
Резервные фонды
Целевой финансовый резерв для
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Резервный фонд администрации
сельского поселения
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные
вопросы
Непрограмное направление расходов
городских и сельских поселений
Резервные фонды
Резервный фонд администрации
сельского поселения
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения муниципальных нужд
Муниципальная программа
«Противодействие терроризму и
экстремизму на территории
муниципального образования –
Демушкинское сельское поселение
Сасовского муниципального района
Рязанской области»
Иные мероприятия
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения муниципальных нужд
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая
подготовка
Расходы за счет межбюджетных
трансфертов из бюджетов других
уровней
Расходы за счет межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета
Осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций

0104

0310204

850

0111

0000000

000

0111

0300000

000

0111

0370000

000

0111

0371002

000

0111
0111

0371002
0371002

800
870

0111

0371003

000

0111
0111

0371003
0371003

800
870

0113

0000000

000

0113

0300000

000

0113

0370000

000

0113

0371003

000

0113
0113

0371003
0371003

200
240

0113

8900000

000

0113

8909999

000

0113

8909999

200

0113

8909999

240

0200

0000000

000

0203

0000000

000

0203

5000000

000

0203

5010000

000

0203

5015118

000

0203

5015118

100

2450,00

2449,19

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0
0

0
0
0

0
0

0
0

2000,00

2000,00

2000,00

2000,00

2000,00
2000,00

2000,00
2000,00

2000,00

2000,00

2000,00

2000,00

0

0

0
0

0
0

0

0

58300,00
58300,00

58300,00
58300,00

58300,00

58300,00

58300,00

58300,00

58300,00

58300,00

муниципальными органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу
муниципальных органов
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения муниципальных нужд
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Обеспечение пожарной безопасности
Непрограммное направление расходов
городских и сельских поселений
Мероприятия в сфере безопасности
населения
Мероприятия в сфере пожарной
безопасности
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения муниципальных нужд
Национальная экономика

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Непрограммное направление расходов
городских и сельских поселений
Мероприятия в области поддержки
отраслей производственной сферы
сельских поселений
Отдельные мероприятия в области
дорожного хозяйства сельских
поселений
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения муниципальных нужд
Расходы за счет муниципальных
программ в области дорожного
хозяйства
Муниципальная программа «Развитие
транспортной системы и дорожного
хозяйства муниципального образования
–Демушкинского сельского поселения
на 2014-2016 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения муниципальных нужд
Другие вопросы в области
национальной экономики

4563 45634,00
4,00

0203

5015118

120

45634,00

45634,00

0203

5015118

200

12666,00

12666,00

0203

5015118

240

12666,00

12666,00

0300

0000000

000

0310

0000000

000

0310

0300000

000

0310

0390000

000

0310

0393589

000

0310

0393589

200

0310

0393589

240

0400
0409

0000000
0000000

0409

0

0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

000
000

1084149,00
986000,00

682903,00
664603,00

0300000

000

0

0

0409

0350000

000

0

0

0409

0350729

000

0

0

0409

0350729

200

0

0

0409

0350729

240

0

0

0409

9100000

000

0409

9109999

000

0409

9109999

0409
0412

9860
00,00

66
4603,00

986000,00

664603,00

240

986000,00

664603,00

9109999

244

986000,00

664603,00

0000000

000

98149,00

18300,00

Непрограммное направление расходов
городских и сельских поселений
Обеспечение муниципального
управления
Мероприятия по кадастровой оценке
земельных участков сельских поселений
Закупка товаров , работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров , работ и услуг
для обеспечения муниципальных нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Непрограммное направление расходов
городских и сельских поселений
Мероприятия в области поддержки
отраслей производственной сферы
сельских поселений
Поддержка проведения мероприятий по
капитальному ремонту муниципального
жилищного фонда в сельских
поселениях
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения муниципальных нужд
Коммунальное хозяйство
Непрограммное направление расходов
городских и сельских поселений
Мероприятия в области поддержки
отраслей производственной сферы
сельских поселений
Мероприятия в области коммунального
хозяйства сельских поселений
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения муниципальных нужд
Благоустройство
Непрограммное направление расходов
городских и сельских поселений
Мероприятия в области поддержки
отраслей производственной сферы
сельских поселений
Уличное освещение
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения муниципальных нужд
Содержание автомобильных дорог и
инженерных сооружений на них в

0412

0300000

000

0412

0310000

000

0412

0310216

000

0412

0310216

200

0412

0310216

240

0500
0501

0000000
0350000

000
000

0501

0300000

000

98149,00

18300,00

98149,00

18300,00

98149,00

18300,00

98149,00

18300,00

98149,00

18300,00

492851,00
24850,00
24850,00

435848,02
24847,43
24847,43

2485 24847,43
0501

0350000

000

0,00
24850,00

24847,43

24850,00

24847,43

24850,00

24847,43

0501

0353554

000

0501

0353554

200

0501

0353554

240

0502

0000000

000

0502

0300000

000

421553,00

421553,00

364552,59
364552,59
364552,59

0502

0350000

000

421553,00

0502

0353555

000

421553,00

200

421553,00

0502

0353555

364552,59
364552,59
364552,59

0502

0353555

240

421553,00

0503

0000000

000

0503

0300000

000

46448,00
46448,00

0503

0350000

000

0503

0353556

000

0503

0353556

200

46448,00
46448,00

4644 46448,00

0503

0353556

240

0503

0353557

000

8,00
41173,00

4117

41173,00

3,00

41
173,00

41173,00

41173,00

0

0

границах городских округов и
поселений в рамках благоустройства
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения муниципальных нужд
Организация и содержание мест
захоронения
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения муниципальных нужд
Прочие мероприятия по
благоустройству городских округов и
поселений
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения муниципальных нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Непрограммное направление расходов
городских и сельских поселений
Социальная помощь населению за счет
средств муниципального бюджета
Пенсии за выслугу лет, доплаты к
пенсиям муниципальных служащих
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам
Иные пенсии , социальные доплаты к
пенсиям

0503

0353557

200

0503

0353557

240

0503

0353558

000

0503

0353558

200

0503

0353558

240

0503

0353559

000

0503

0353559

200

0503

0353559

240

1000
1001

0000000
0000000

000
000

1001

0300000

000

1001

0320000

000

1001

0320401

000

1001

0320401

300

1001

0320401

310

1001

0320401

312

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5275,00

5275,00

5275 5275,00
,00
5275,00

5275,00

66500,00
66500,00
66500,00

66500,00
66500,00
66500,00

66500,00

66500,00

66500,00

66500,00

66500,00

66500,00

0
66500,00

0
66500,00

Приложение 3
к Решению Совета депутатов муниципального образования –
Демушкинское сельское поселение Сасовского муниципального
района Рязанской области «О бюджете муниципального
образования – Демушкинское сельское поселение Сасовского
муниципального района Рязанской области на 2014год и на
плановый период 2015 и 2016 годов»
Исполнение ведомственной структуры расходов бюджета муниципального образования
– Демушкинское сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской
области по разделам, подразделам, целевым статьям, видам и статьям экономической
классификации расходов на 2014год
Руб.

Наименование

ГРБС

РЗ ПР

Целевая
статья
расходов

ВР

Бюджет
поселения
2014г .

Исполнено в
2014 г.
руб.коп.

руб.коп

Администрация
муниципального
образования –
Демушкинское сельское
поселение Сасовского
муниципального района
Рязанской области
Общегосударственные
вопросы
Непрограммное направление
расходов городских и
сельских поселений
Обеспечение
муниципального управления
Центральный аппарат
Расходы на выплаты
персоналу в целях
обеспечения выполнения
функций муниципальными
органами, казенными
учреждениями, органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты
персоналу муниципальных
органов
Функционирование
высшего должностного
лица субъекта Российской
Федерации и
муниципального
образования
Глава местной
администрации
(исполнительнораспорядительного органа
муниципального
образования)
Расходы на выплаты
персоналу в целях
обеспечения выполнения
функций муниципальными
органами, казенными
учреждениями, органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты
персоналу муниципальных

814

0000

0000000

000

3560400,00

3101917,75

814

0100

0000000

000

1858600,00

1858366,73

814

0100

0300000

000

1858600,00

1858366,73

814

0100

0310000

000

1858600,00

1858366,73

814

0100

0310204

000

1378845,00

1378612,50

814

0100

0310204

100

1053620,00

1053612,50

814

0100

0310204

120

1053620,00

1053612,50

0102

0000000

000

477755,00

477754,23

0102

0310203

000

477755,00

477754,23

0102

0310203

100

477755,00

477754,23

0102

0310203

120

477755,00

477754,23

814

814

814

814

органов
Функционирование
Правительства Российской
Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации, местных
администраций
Непрограммное направление
расходов городских и
сельских поселений
Обеспечение
муниципального управления
Глава местной
администрации
(исполнительнораспорядительного органа
муниципального
образования)
Расходы на выплаты
персоналу в целях
обеспечения выполнения
функций муниципальными
органами, казенными
учреждениями, органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты
персоналу муниципальных
органов
Центральный аппарат
Расходы на выплаты
персоналу в целях
обеспечения выполнения
функций муниципальными
органами, казенными
учреждениями, органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты
персоналу муниципальных
органов
Закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных
нужд
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
муниципальных нужд
Иные бюджетные

814

0104

0000000

000

1378845,00

1378612,50

1378845,00

1378612,50

1378845,00

1378612,50

814

0104

0300000

000

814

0104

0310000

000

814

0104

0310203

000

0

0

814

0104

0310203

100

0

0

814

0104

0310203

120

0

0

814

0104

0310204

000

1378845,00

1378612,50

814

0104

0310204

100

1053620,00

1053619,60

814

0104

0310204

120

1053620,00

1053619,60

814

0104

0310204

200

322775,00

322543,66

814

0104

0310204

240

322775,00

322543,66

814

0104

0310204

800

2450,00

2449,19

ассигнования
Уплата налогов, сборов и
иных платежей
Резервные фонды
Непрограммное направление
расходов городских и
сельских поселений
Резервные фонды
Целевой финансовый резерв
для предупреждения и
ликвидации чрезвычайных
ситуаций
Иные бюджетные
ассигнования
Резервные средства
Резервный фонд
администрации сельского
поселения
Иные бюджетные
ассигнования
Резервные средства
Другие
общегосударственные
вопросы
Непрограмное направление
расходов городских и
сельских поселений
Резервные фонды
Резервный фонд
администрации сельского
поселения
Закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных
нужд
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
муниципальных нужд
Муниципальная программа
«Противодействие
терроризму и экстремизму на
территории муниципального
образования – Демушкинское
сельское поселение
Сасовского муниципального
района Рязанской области»
Иные мероприятия
Закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных
нужд
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения

814

0104

0310204

850

2450,00

2449,19

814

0111

0000000

000

0
0

0
0

814

0111

0300000

000

814

0111

0370000

000

0
0

0
0

814

0111

0371002

000

814

0111

0371002

800

0

0

814

0111

0371002

870

0
0

0
0

814

0111

0371003

000

814

0111

0371003

800

0

0

814

0111

0371003

870

0

0

0113

0000000

000

2000,00

2000,00

814

814

814
814

0113

0300000

000

0113

0370000

000

0113

0371003

000

0371003
814

0113

814

2000,00

2000,00

2000,00
2000,00

2000,00
2000,00

2000,00

2000,00

2000,00

2000,00

200
0371003

0113

240

814

814
814

814

0113

8900000

000

0

0

0113

8909999

000

0
0

0
0

0113

8909999

200

0113

8909999

240

0

0

муниципальных нужд
Национальная оборона

58300,00
814

Мобилизационная и
814
вневойсковая подготовка
Расходы за счет
814
межбюджетных трансфертов
из бюджетов других уровней
Расходы за счет
814
межбюджетных трансфертов
из федерального бюджета
Осуществление первичного
воинского учета на
814
территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
Расходы на выплаты
персоналу в целях
обеспечения выполнения
функций муниципальными
814
органами, казенными
учреждениями, органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты
814
персоналу муниципальных
органов
Закупка товаров, работ и
814
услуг для муниципальных
нужд
Иные закупки товаров, работ
814
и услуг для обеспечения
муниципальных нужд
Национальная безопасность
814
и правоохранительная
деятельность
Обеспечение пожарной
814
безопасности
Непрограммное направление
814
расходов городских и
сельских поселений
Мероприятия в сфере
814
безопасности населения
Мероприятия в сфере
814
пожарной безопасности
Закупка товаров, работ и
814
услуг для муниципальных
нужд
Иные закупки товаров, работ
814
и услуг для обеспечения
муниципальных нужд

0200

0000000

000

0203

0000000

000

0203

0203

0203

0203

0203

0203

0203

0300

0310

5000000

5010000

5015118

5015118

5015118

5015118

5015118

0000000

0000000

5830
0,00

58300,00

58300,00

58300,00

58300,00

58300,00

58300,00

58300,00

58300,00

45634,00

45634,00

45634,00

45634,00

12666,00

12666,00

12666,00

12666,00

0

0

000

000

000

100

120

200

240

000

000

0310

0300000

000

0310

0390000

000

0310

0393589

000

0310

0393589

200

0310

0393589

240

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Национальная экономика
Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)
Непрограммное направление
расходов городских и
сельских поселений
Мероприятия в области
поддержки отраслей
производственной сферы
сельских поселений
Отдельные мероприятия в
области дорожного хозяйства
сельских поселений
Закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных
нужд
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
муниципальных нужд

814
814

0409

0000000

000

1084149,00

682903,00

0000000

000

986000,00

0

814

0409

0300000

000

0

0

814

0409

0350000

000

0

0

814

0409

0350729

000

0

0

814

0409

0350729

200

0

0

814

0409

0350729

240

0

0

0409

9100000

000

814

Расходы за счет
муниципальных программ
в области дорожного
хозяйства
Муниципальная программа
«Развитие транспортной
системы и дорожного
хозяйства муниципального
образования –
Демушкинского сельского
поселения на 2014-2016
годы»
Закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных
нужд
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
муниципальных нужд
Другие вопросы в области
национальной экономики
Непрограммное направление
расходов городских и
сельских поселений
Обеспечение
муниципального управления
Мероприятия по кадастровой
оценке земельных участков
сельских поселений
Закупка товаров , работ и
услуг для муниципальных
нужд
Иные закупки товаров , работ

0400

986000,00

6646
03,00

814
986000,00

664603,00

0409

9109999

000

0409

9109999

240

986000,00

664603,00

814

0409

9109999

244

986000,00

664603,00

814

0412

0000000

000

98149,00

18300,00

814

0412

0300000

000

98149,00

18300,00

814

0412

0310000

000

98149,00

18300,00

814

0412

0310216

000

98149,00

18300,00

814

0412

0310216

200

98149,00

18300,00

814

0412

0310216

240

98149,00

18300,00

814

и услуг для обеспечения
муниципальных нужд
Жилищно-коммунальное
хозяйство
Жилищное хозяйство
Непрограммное направление
расходов городских и
сельских поселений
Мероприятия в области
поддержки отраслей
производственной сферы
сельских поселений
Поддержка проведения
мероприятий по
капитальному ремонту
муниципального жилищного
фонда в сельских поселениях
Закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных
нужд
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
муниципальных нужд
Коммунальное хозяйство
Непрограммное направление
расходов городских и
сельских поселений
Мероприятия в области
поддержки отраслей
производственной сферы
сельских поселений
Мероприятия в области
коммунального хозяйства
сельских поселений
Закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных
нужд
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
муниципальных нужд
Благоустройство
Непрограммное направление
расходов городских и
сельских поселений
Мероприятия в области
поддержки отраслей
производственной сферы
сельских поселений
Уличное освещение
Закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных
нужд

814

0500

0000000

000

492851,00

435848,02

814

0501

0350000

000

24850,00

24847,43

814

0501

0300000

000

24850,00

24847,43

814

0501

0350000

000

24850,00

24847,43

814

0501

0353554

000

24850,00

24847,43

814

0501

0353554

200

24850,00

24847,43

814

0501

0353554

240

24850,00

24847,43

814

0502

0000000

000

421553,00

364552,59

814

0502

0300000

000

421553,00

364552,59

814

0502

0350000

000

421553,00

364552,59

814

0502

0353555

000

421553,00

364552,59

200

421553,00

364552,59

364552,59

0353555
814

0502

814

0502

0353555

240

421553,00

814

0503

0000000

000

46448,00
46448,00

814

0503

0300000

000

46448,00
46448,00

46448,00

4644
8,00

814

0503

0350000

000

814

0503

0353556

000

41173,00

41173,00

814

0503

0353556

200

41173,00

41173,00

Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
муниципальных нужд
Содержание
автомобильных дорог и
инженерных сооружений на
них в границах городских
округов и поселений в
рамках благоустройства
Закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных
нужд
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
муниципальных нужд
Организация и содержание
мест захоронения
Закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных
нужд
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
муниципальных нужд
Прочие мероприятия по
благоустройству городских
округов и поселений
Закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных
нужд
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
муниципальных нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Непрограммное направление
расходов городских и
сельских поселений
Социальная помощь
населению за счет средств
муниципального бюджета
Пенсии за выслугу лет,
доплаты к пенсиям
муниципальных служащих
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
Публичные нормативные
социальные выплаты
гражданам
Иные пенсии , социальные
доплаты к пенсиям
Всего расходов:

814

0503

0353556

240

814

0503

0353557

000

814

0503

0353557

0503

0353557

240

814

0503

0353558

000

0503

0353558

41173,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200

814

814

41173,00

200

814

0503

0353558

240

814

0503

0353559

000

5275,00

5275,00

814

0503

0353559

200

5275,00

5275,00

814

0503

0353559

240

5275,00

5275,00

814
814

1000
1001

0000000
0000000

000
000

66500,00
66500,00

66500,00
66500,00

814

1001

0300000

000

66500,00

66500,00

814

1001

0320000

000

66500,00

66500,00

814

1001

0320401

000

66500,00

66500,00

814

1001

0320401

300

66500,00

66500,00

814

1001

0320401

310

814

1001

0320401

312

0

66500,00

66500,00

3560400,00

3101917,75

Приложение 4
к Решению Совета депутатов муниципального образования –
Демушкинское сельское поселение Сасовского муниципального
района Рязанской области «О бюджете муниципального
образования – Демушкинское сельское поселение Сасовского
муниципального района Рязанской области на 2014год и на
плановый период 2015 и 2016 годов»
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования Демушкинское
сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской
области на 2014 год.
Руб.
Уточненный план
Исполнено на
Наименование
на 1.01.2015 г.
1.01.2015 г.
Код бюджетной
руб,коп
классификации РФ
руб,коп
01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего
71800,00
86789,77
финансирования дефицитов
бюджетов
01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на
71800,00
86789,77
счетах по учету средств бюджета
01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств
3488600,00
3188707.52
бюджетов
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков
3488600,00
3188707.52
средств бюджетов
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков
3488600,00
3188707.52
денежных средств бюджетов
01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков
3488600,00
3188707.52
денежных средств бюджетов
поселений
01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств
3560400,00
3101917,75
бюджетов
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков
3560400,00
3101917,75
средств бюджетов
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков
3560400,00
3101917,75
денежных средств бюджетов
01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков
3560400,00
3101917,75
денежных средств бюджетов
поселений

Приложение 5
к Решению Совета депутатов муниципального образования –
Демушкинское сельское поселение Сасовского муниципального
района Рязанской области «О бюджете муниципального
образования – Демушкинское сельское поселение Сасовского
муниципального района Рязанской области на 2014год и на
плановый период 2015 и 2016 годов»
Отчет по расходованию средств из резервного фонда
администрации Демушкинского сельского поселения за 2014 год.
Наименование расходов
№
п/п
1

Ежегодный членский взнос на уставную
деятельность за 2014 год.
Итого:

План на 2014 г.

Исполнено
за 2014 г.

2000
2000

2000
2000

3.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в печатном средстве массовой
информации «Демушкинские вести»

4.Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
Председатель Совета депутатов

Н.А.Досейкина

Глава администрации

В.Н.Самойлов

Совет депутатов муниципального образования – Демушкинское
сельское поселение Сасовского муниципального района
Рязанской области

РЕШЕНИЕ
От 21 мая 2015 г.
с.Демушкино

№ 22

Об утверждении Правил обеспечения благоустройства, чистоты и порядка на
территории муниципального образования – Демушкинское сельское поселение
Сасовского муниципального района Рязанской области.
Рассмотрев Правила обеспечения благоустройства, чистоты и порядка на
территории муниципального образования- Демушкинское сельское поселение
Сасовского муниципального района в соответствии с Гражданским кодексом РФ,
Земельным кодексом РФ, руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарноэпидемиологическом благополучии населения", от 10.01.2002 № 7 - ФЗ "Об охране
окружающей среды", рассмотрев проект правил обеспечения благоустройства
муниципального образования - Демушкинское сельское поселение Сасовского
муниципального района, Совет депутатов решил:

1. Принять в новой редакции Правила обеспечения благоустройства,
чистоты и порядка на территории муниципального образования –Демушкинское
сельское поселение Сасовского муниципального района.
2. Опубликовать решения Правил обеспечения благоустройства, чистоты и
порядка на территории муниципального образования- Демушкинское сельское
поселение Сасовского муниципального района в установленном порядке.
3. Считать утратившим силу решения Совета депутатов Демушкинского
сельского поселения Сасовского муниципального района Рязанской области от
02.04.2012г № 7 «Об утверждении Правил обеспечения благоустройства, чистоты
и порядка на территории муниципального образования- Демушкинское сельское
поселение Сасовского муниципального района Рязанской области»,от 21.06.2012 г
№16 «Об утверждении Правил обеспечения благоустройства, чистоты и порядка
на территории муниципального образования- Демушкинское сельское поселение
Сасовского муниципального района Рязанской области»,
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования
Председатель Совета депутатов:

Н.А.Досейкина

Глава администрации:

В.Н.Самойлов

Приложение
к решению
Совета депутатов
муниципального образования Демушкинское сельское поселение
Сасовского муниципального района
Рязанской области
от 21. 05.2015 №22
ПРАВИЛА
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ, ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЧИСТОТЫ И ПОРЯДКА
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕМУШКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
САСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила разработаны для обеспечения благоустройства, чистоты и порядка
на территории муниципального образования - Демушкинское сельское поселение.
1.2. Правила обязательны к исполнению для юридических и физических лиц, являющихся
собственниками, владельцами или пользователями расположенных на территории МО Демушкинское сельское поселение земельных участков, зданий, строений и сооружений.
1.3. Правила разработаны в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от
30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", от 10.01.2002
N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", нормативными правовыми актами по разделам
санитарной очистки, благоустройства.
2. Основные термины и понятия
2.1. Для целей настоящих Правил применяются следующие основные термины и понятия:
2.1.1. Граница Демушкинского сельского поселения - граница, утвержденная Законом
Рязанской области от 7 октября 2004 года № 96-ОЗ "О наделении муниципального образования Сасовский район статусом муниципального района, об установлении его границ и границ
муниципальных образований, входящих в его состав", в пределах которой действуют данные
Правила;
2.1.2. благоустройство - это комплекс работ и мероприятий по приведению территории или
объекта в состояние, отвечающее требованиям, установленным нормативными правовыми
актами Рязанской области, актами органов местного самоуправления, технической
документацией, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий
жизни, трудовой деятельности и досуга населения;
2.1.3. владелец - физическое или юридическое лицо независимо от организационноправовой формы, индивидуальный предприниматель, имеющие в собственности или ином
вещном праве имущество;
2.1.4. дворовая территория - территория, прилегающая к жилому зданию и находящаяся в
общем пользовании проживающих в нем лиц, ограниченная по периметру жилыми зданиями,
строениями, сооружениями или ограждениями. На дворовой территории в интересах лиц,
проживающих в жилом здании, к которому она прилегает, размещаются детские площадки,
места для отдыха, сушки белья, парковки автомобилей, зеленые насаждения и иные объекты
общественного пользования;
2.1.5. зеленые насаждения - древесная, древесно-кустарниковая, кустарниковая и
травянистая растительность как искусственного, так и естественного происхождения;
2.1.6. земляные работы - производство работ, связанных со вскрытием грунта на глубину
более 30 см (за исключением пахотных работ), забивкой и погружением свай при возведении
объектов и сооружений всех видов подземных и наземных инженерных сетей, коммуникаций,
отсыпкой грунта на высоту более 50 см;
2.1.7. капитальный ремонт - ремонт строений, зданий, сооружений и иных объектов
надзора с целью восстановления ресурса с заменой при необходимости конструктивных
элементов системы инженерного оборудования, а также улучшения эксплуатационных
показателей;
2.1.8. капитальный ремонт дорожного покрытия - комплекс работ, при котором
производится полное восстановление и повышение работоспособности дорожной одежды и
покрытия, земельного полотна и дорожных сооружений, осуществляется смена изношенных
конструкций и деталей или замена их на наиболее прочные и долговечные, в необходимых
случаях повышаются геометрические параметры дороги с учетом роста интенсивности
движения и осевых нагрузок автомобилей в пределах норм, соответствующих категории,
установленной для ремонтируемой дороги, без увеличения ширины земляного полотна на
основном протяжении дороги;
2.1.9. мелкие дворовые постройки - временные сооружения, возводимые на земельном
участке (погреба, голубятни, сараи и т.п.);
2.1.10. места (территории) общего пользования - территории, которыми беспрепятственно
пользуется неограниченный круг лиц, в том числе парки, рощи, площадки, улицы и т.п.;
2.1.11. места массового пребывания людей - территории, на которых возможно
одновременное пребывание большого количества людей: подходы к остановкам населенных
пунктов, скверы, парки, стадионы и т.п.;

2.1.12. мусор - любые отходы, включая твердые остатки сырья, материалов,
полуфабрикатов, иных изделий и продуктов, утратившие свои потребительские свойства товары
(продукция);
2.1.13. некапитальные сооружения - сооружения сезонного или вспомогательного
назначения, в том числе летние павильоны, небольшие склады, торговые павильоны из
легковозводимых конструкций, металлоконструкций без заглубленных фундаментов, теплицы,
парники, беседки и другие подсобные сооружения, в том числе объекты мелкорозничной
торговли, машины и прицепы, с которых ведется торговля, объекты попутного бытового
обслуживания и питания, остановочные павильоны, наземные туалетные кабины, боксовые
гаражи, другие объекты некапитального характера;
2.1.14. несанкционированные свалки отходов - территории, используемые, но не
предназначенные для размещения на них отходов;
2.1.15. отходы - остатки продуктов или дополнительный продукт, образующиеся в
процессе или по завершении определенной деятельности и не используемые в непосредственной
связи с этой деятельностью. Под определенной деятельностью понимается производственная,
исследовательская и другая деятельность, в том числе - потребление продукции;
2.1.16. повреждение зеленых насаждений - механическое, химическое и иное повреждение
надземной части и корневой системы зеленых насаждений, не влекущее прекращение роста;
2.1.17. проезд - дорога, примыкающая к проезжим частям жилых и магистральных улиц,
разворотным площадкам;
2.1.18. территория хозяйствующего субъекта - часть территории Демушкинского сельского
поселения, имеющая площадь, границы, местоположение, правовой статус, целевое назначение,
находящаяся в собственности, владении или пользовании хозяйствующего субъекта;
2.1.19. хозяйствующие субъекты - коммерческие и некоммерческие организации, а также
индивидуальные предприниматели;
2.1.20. чистота - состояние земельных участков, объектов недвижимости, иных объектов,
характеризующееся опрятностью, аккуратностью, безопасностью, очищенностью от грязи,
посторонних предметов, бытовых, промышленных и строительных отходов, навалов мусора.
Прилегающая территория — участок территории с газонами, архитектурными объектами
малых форм и другими сооружениями, непосредственно примыкающий к границе земельного
участка, принадлежащего физическому или юридическому лицу на праве собственности,
аренды, постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного наследуемого владения.
Границы прилегающих территорий, если иное не установлено договорами аренды
земельного участка, безвозмездного срочного пользования земельным участком, пожизненного
наследуемого владения определяются:
1) на улицах с двухсторонней застройкой по длине занимаемого участка, по ширине — до оси
проезжей части улицы;
2) на улицах с односторонней застройкой по длине занимаемого участка, а по ширине — на всю
ширину улицы, включая противоположный тротуар и 10 метров за тротуаром;
3) на дорогах, подходах и подъездных путях к промышленным организациям, а также к жилым
микрорайонам, карьерам, гаражам, складам и земельным участкам — по всей длине дороги,
включая 10-метровую зеленую зону;
4) на строительных площадках — территория не менее 15 метров от ограждения стройки по
всему периметру;
5) для некапитальных объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания
населения — в радиусе не менее 10 метров.
3. Лица, обязанные организовывать и производить работы по
уборке и содержанию территорий и иных объектов,
расположенных в границах муниципального образования Демушкинское сельское поселение

3.1. Благоустройство территорий Демушкинского сельского поселения осуществляется
гражданами, предприятиями, организациями, учреждениями независимо от их организационноправовой формы в пределах границ собственного землеотвода либо специализированными
предприятиями и организациями, на которые возложено выполнение данного вида
деятельности.
3.2. С целью обеспечения надлежащего санитарного состояния территорий, реализации
мероприятий по охране и защите окружающей среды от загрязнения, для их уборки и
санитарного содержания обязанности по организации и (или) производству работ определяются
планом землеотвода.
3.3. Обязанности по организации и (или) производству работ по уборке, содержанию
территорий и иных объектов в случае отсутствия схематической карты возлагаются:
3.3.1. По уборке и содержанию мест производства земляных, строительных, дорожноремонтных работ, работ по ремонту инженерных сетей и коммуникаций, фасадов, иных
элементов строений, зданий и сооружений, установке средств стабильного территориального
размещения - на заказчиков и производителей работ.
3.3.2. По содержанию строений, зданий, сооружений и объектов инфраструктуры - на
собственников, владельцев, пользователей указанных объектов, а по бесхозяйным объектам - на
собственников, владельцев, пользователей земельных участков.
3.3.3. По уборке и содержанию мест временной уличной торговли (торговые павильоны,
торговые комплексы, палатки, киоски и т.п.) - на собственников, владельцев или пользователей
объектов торговли.
3.3.4. По уборке и содержанию неиспользуемых и неосваиваемых территорий, территорий
после сноса строений - на собственников, владельцев, пользователей данной территории,
организации, выполняющие работы по сносу строений.
3.3.5. По уборке и содержанию мест мойки автотранспорта, - на собственников, владельцев
или пользователей указанных объектов.
3.3.6. По уборке и содержанию территории частного домовладения - на собственников
соответствующего частного домовладения.
3.3.7. По уборке и содержанию объектов, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, переданных во владение и/или пользование третьим лицам, - на
владельцев и/или пользователей этих объектов: граждан и юридических лиц.
3.3.8. По уборке и содержанию объектов, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, не переданных во владение и/или пользование третьим лицам, на органы государственной власти, администрации Демушкинского сельского поселения, на
эксплуатационные организации.
3.3.9. По уборке и содержанию объектов, находящихся в частной собственности, - на
собственников объектов: граждан и юридических лиц.
3.5. Уборка разделяется на зимний период - с 1 ноября по 31 марта, летний период - с 1
апреля по 31 октября.
4. Требования к санитарному содержанию территорий
4.1. Во всех общественных местах: улицах, парках, скверах, дворах, внутриквартальных
проездах, стадионах, , автостоянках, , объектах торговли, бытового и коммунального
обслуживания, других местах массового посещения людей и прилегающих к ним территориях
должны соблюдаться чистота и порядок.
4.2. Качественная и своевременная уборка уличных и дворовых территорий поселения,
дорог и полос отвода, территорий и предприятий, учреждений, организаций, содержание их в
чистоте и порядке являются обязанностью предприятий, учреждений, организаций, в
собственности, владении или пользовании которых находятся данные объекты.
4.3. Проведение строительных, ремонтных и земляных работ на дворовых территориях
многоквартирных застроек, а также установка любого оборудования и объектов

осуществляются по согласованию с организациями, осуществляющими непосредственное
управление: коммунальными унитарными предприятиями, товариществами собственников
жилья либо жилищными кооперативами или иными специализированными потребительскими
кооперативами, управляющими компаниями (далее - управление многоквартирным домом),
отвечающими за санитарное содержание данной территории.
4.4. Не допускается:
4.4.1. Перемещать на проезжую часть улиц, дорог, внутриквартальных проездов мусор,
смет, собираемые с дворовых территорий, тротуаров и внутриквартальных проездов.
4.4.2. Сжигать мусор, листву, траву, части деревьев и кустарников, тару, производственные
отходы, разводить костры в местах общественного использования, включая территории
хозяйствующих субъектов, сбрасывать бытовой и строительный мусор в не отведенные для этих
целей места.
4.4.3. Перевозить грунт, листву, спил деревьев, мусор, сыпучие строительные материалы,
легкую тару без покрытия тентом или другим материалом, исключающим загрязнение дорог,
улиц и прилегающих территорий.
4.4.4. Захоронение мусора на территориях частного сектора, территориях хозяйствующих
субъектов, прилегающих территориях и озелененных территориях.
4.4.5. Мусорить во дворах, на улицах, в парках, скверах, и в других общественных местах,
выставлять тару с мусором и отходами на улицы.
4.4.6. Выгружать, складировать, хранить строительные материалы (песок. глину, кирпич,
блоки, доски и др.), металлом, запчасти от машин, грунт, продукты производства на проезжей
части, тротуарах, отмостках, обочинах дорог, площадках, зеленой зоне, прилегающей
территории домовладения без разрешения администрации поселения.
4.4.7. Выливать помои на территории двора и на улицы, использовать для этого колодцы
водостоков ливневой канализации, а также пользоваться поглощающими ямами и закапывать
нечистоты в землю.
4.4.8. Выносить бытовой мусор и отходы в уличные урны, а также в урны и
мусоросборники на прилегающей территории.
4.4.9. Устраивать выпуск сточных вод из канализации жилых домов в ливневую
канализацию, колодцы инженерных сетей, на проезжую часть, на территорию, прилегающую к
домовладению.
4.4.10. Владельцам личного и служебного автотранспорта, прицепных устройств, а также
оборудования к ним запрещается использовать для долговременного хранения (более суток)
проезжую часть улиц, проездов, обочин дорог, прилегающую территорию домовладений для
стоянки и размещения.
4.4.11. Владельцам личного и служебного автотранспорта и прицепных устройств
запрещается производить ремонт автомашин, прицепных устройств (слив отработанного масла
и других жидкостей с автомашины и др.) на прилегающей территории домовладения, на
дворовых территориях многоквартирных домов.
4.4.12. Самовольная установка ограждений и других преград на улицах и
внутриквартальных проездах.
4.5. В полосе отвода автомобильных дорог без согласования с собственником
(владельцем), за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации об автомобильных дорогах и дорожной деятельности, запрещается:
4.5.1. Выполнение работ, не связанных со строительством, с реконструкцией, капитальным
ремонтом, ремонтом и содержанием автомобильной дороги, а также с размещением объектов
дорожного сервиса.
4.5.2. Размещение зданий, строений, сооружений и других объектов, не предназначенных
для обслуживания автомобильной дороги, ее строительства, реконструкции, капитального
ремонта, ремонта и содержания и не относящихся к объектам дорожного сервиса.
4.5.3. Распашка земельных участков, покос травы, осуществление рубок и повреждение
лесных насаждений и иных многолетних насаждений, снятие дерна и выемка грунта, за

исключением работ по содержанию полосы отвода автомобильной дороги или ремонту
автомобильной дороги, ее участков.
4.5.4. Выпас животных, а также их прогон через автомобильные дороги вне специально
установленных мест, согласованных с владельцами автомобильных дорог.
4.5.5. Установка информационных щитов и указателей, не имеющих отношения к
обеспечению безопасности дорожного движения или осуществлению дорожной деятельности.
4.6. Запрещается устройство съездов с дорог без согласования с администрацией
поселения.
4.7. В полосе отвода автомобильных дорог запрещается производить свалку
промышленных, бытовых и других отходов, а также слив масел и топлива в неустановленных
местах.
4.8. Запрещается самовольная установка объектов, предназначенных для осуществления
торговли, временных объектов, предназначенных для хранения автомобилей (металлических
тентов, гаражей-"ракушек", "пеналов" и т.п.), хозяйственных и вспомогательных построек
(деревянных сараев, будок, гаражей, голубятен, теплиц и др.), ограждений на территории
поселения без получения разрешений (согласования) в установленном порядке.
4.9. Сброс неочищенных вод в водоемы запрещен.
4.10. Хранение и отстой грузового автотранспорта, в том числе индивидуального,
допускаются только в гаражах, на специализированных автостоянках или автопредприятиях.
Санитарная очистка и вывоз мусора с автостоянок, гаражей должны производиться в
установленном порядке специализированными предприятиями или на транспортных средствах,
оборудованных специальными пологами. Мойка, чистка транспортных средств разрешаются в
специально отведенных местах.
4.11. На улицах, в скверах и парках, на стадионах, , остановках общественного транспорта,
у предприятий, организаций, учреждений и в других местах должны быть установлены урны.
4.12. Владельцы магазинов, должны иметь урны у каждой торговой точки, содержать в
чистоте прилегающую территорию, для чего в течение дня и по окончании работы очищать от
мусора закрепленную территорию, иметь договоры со специализированной организацией на
вывоз мусора.
4.13. Обследование смотровых и дождеприемных колодцев ливневой канализации и их
очистка производятся организациями, у которых эти сооружения находятся в собственности,
владении, либо эксплуатационной организацией по утвержденным собственником, владельцем
графикам, но не реже двух раз в год (весна - осень).
4.14. Собственник частных домовладений обязан:
4.14.1. Своевременно производить капитальный и текущий ремонт домовладения, а также
ремонт и окраску надворных построек, изгородей.
4.14.2. В пределах землеотвода содержать в порядке земельный участок, зеленые
насаждения и обеспечить надлежащее состояние прилегающей к домовладению территории,
производить уборку ее от мусора, окос травы.
4.14.3. Складировать бытовые отходы и мусор в специально оборудованных местах,
определенных договором со специализированной организацией.
4.14.4. Не допускать длительного (свыше 7 дней) хранения топлива, удобрений,
строительных и других материалов на фасадной части прилегающей к домовладению
территории.
4.14.5. Не допускать хранения техники, механизмов, автомобилей, в т.ч.
разукомплектованных, на прилегающей территории.
4.14.6. Не допускать производства ремонта или мойки автомобилей, смены масла или
технических жидкостей на прилегающей территории.
4.15. Запрещается захоронение мусора на территории земельных участков, на которых
расположены частные дома.
5. Требования по сбору твердых бытовых отходов

и содержанию контейнерных площадок
5.1. Производство работ по сбору и вывозу мусора, содержание контейнерных и бункерных
площадок осуществляются жилищно-эксплуатационными организациями, собственниками и
пользователями зданий, строений, сооружений, земельных участков на основании договоров со
специализированным предприятием или на транспортных средствах, оборудованных
специальными пологами.
5.2. Сбор мусора, образующегося в результате жизнедеятельности граждан, проживающих
в многоквартирных домах, собственников индивидуальных жилых домов, осуществляется в
местах, определяемых органом местного самоуправления либо заказом на услуги по вывозу
мусора.
5.3. Сбор и временное хранение мусора, образующегося в результате деятельности
хозяйствующих субъектов, осуществляются хозяйствующим субъектом самостоятельно в
специально оборудованных для этих целей местах на собственных территориях.
При отсутствии возможности оборудования такого места на собственной территории
допускается сбор на основании договора с владельцем специально оборудованного места.
5.4. Очистка урн производится по мере их заполнения, но не реже одного раза в день.
Мойка урн производится по мере загрязнения.
5.5. Складирование мусора на территории предприятий, учреждений, организаций вне
специально отведенных мест и превышение разрешенного к временному накоплению
количества отходов запрещаются. Временное складирование растительного и иного грунта
разрешается только на специально отведенных участках.
Запрещается бросать в урны и контейнеры песок, крупногабаритные и строительные
материалы, землю, непогашенные угли, тлеющие материалы, отходы горюче-смазочных
материалов, слив жидких бытовых отходов.
5.6. Контейнерные площадки и места установки бункеров-накопителей должны
содержаться в чистоте и порядке предприятиями, организациями любых форм собственности, в
собственности, владении или пользовании которых находятся данные объекты.
5.7. Контейнеры и бункеры-накопители должны быть в технически исправном состоянии
(ответственные - предприятия, организации любых форм собственности, в собственности,
владении или пользовании которых находятся данные объекты), покрашены и иметь
маркировку с указанием владельца. Замена контейнеров для сбора мусора проводится по мере
необходимости либо по предписанию административно-технического надзора.
5.8. Ответственность за состояние контейнерных площадок, контейнеров и бункеровнакопителей возлагается на управляющие (обслуживающие) организации в соответствии с
заключенными договорами, а также на физических и юридических лиц, в собственности
которых находятся данные площадки.
5,9 Сбор, вывоз и утилизация отходов физических, юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей осуществляется по договору, между собственником ( владельцем объекта
недвижимости со специализированными организациями либо самостоятельно при условии
обязательного получения справки или иного документа о размещении, переработке и договора
на утилизацию отходов на полигон ТБО (талон, квитанция или чек об оплате).
При отсутствии возможности самостоятельного вывоза и утилизации ТБО в целях обеспечения
санитарно- эпидемиологическим нормам необходимо заключение договора со
специализированной организацией по вывозу и утилизации ТБО»
5.10-Крупногабаритные отходы (упаковочные материалы, крупногабаритные предметы
домашнего обихода: бытовая техника, сантехническое оборудование, мебель, металлические и
деревянные конструкции, отходы от текущего ремонта жилых помещений, шифер, рубероид,
строительные отходы, растительные (огороднические) отходы, деревья и ветки деревьев)
вывозятся гражданами самостоятельно на полигон ТБО, либо гражданам следует обратиться в
специализированную организацию на вывоз крупногабаритных отходов, размещение их в
контейнерах и у контейнерных площадок запрещается, запрещается бросать в урны и

контейнеры песок, крупногабаритные и строительные материалы, землю, непогашенные угли,
тлеющие материалы, отходы ГСМ, слив жидких бытовых отходов

6. Уборка территорий в зимний период
6.1. Период зимней уборки устанавливается с 1 ноября по 31 марта. В случае
значительного отклонения от средних показателей индивидуальных климатических
особенностей текущей зимы сроки начала и окончания зимней уборки могут изменяться
решением главы администрации Демушкинского сельского поселения.
До 1 октября текущего года органами местного самоуправления Демушкинского
сельского поселения и дорожными службами должны быть завершены работы по подготовке
мест для приема снега (снегосвалки, площадки для вывоза и временного складирования снега).
6.2. Все хозяйствующие субъекты, во владении, распоряжении или пользовании которых
находятся здания, сооружения, места с массовым пребыванием людей, обязаны проводить
очистку от снега и льда занимаемых и прилегающих территорий.
6.3. Обязанность по уборке и вывозу снега из лотков проезжей части возлагается на
организации, осуществляющие уборку проезжей части данной улицы или проезда.
6.4. С начала снегопада в первую очередь обрабатываются противогололедными
материалами наиболее опасные для движения транспорта участки улиц - крутые спуски,
подъемы, тормозные площадки на перекрестках улиц и остановках общественного транспорта и
т.п. По окончании обработки наиболее опасных для движения транспорта мест необходимо
приступить к сплошной обработке проезжей части противогололедными материалами. Данная
операция начинается по улицам с наиболее интенсивным движением транспорта.
6.5. Запрещается:
6.6.1. Выдвигать или перемещать загрязненный снег, мусор, смет на тротуары, проезжие
части дорог, иные места прохода пешеходов и проезда автомобилей.
6.7. Снег, счищаемый с дворовых территорий и проездов, разрешается временно
складировать на территориях дворов в местах, не препятствующих свободному проезду
автотранспорта и движению пешеходов. Не допускается повреждение зеленых насаждений при
складировании снега.
Складирование снега на внутридворовых территориях должно предусматривать отвод
талых вод.
6.8. С наступлением весны управления многоквартирными домами должны организовать:
6.8.1. Промывку и расчистку канавок для обеспечения отвода воды в местах, где это
требуется для нормального отвода талых вод.
6.8.2. Систематический сгон талой воды к люкам и приемным колодцам ливневой сети.
6.8.3. Общую очистку дворовых территорий после окончания таяния снега, удаление
мусора, оставшегося снега и льда.
6.8.4. Уборку тротуаров, посадочных мест на остановках общественного пассажирского
транспорта, пешеходных дорожек.
6.9. К первоочередным мероприятиям зимней уборки улиц, дорог относятся:
6.9.1. Обработка проезжей части дорог противогололедными средствами.
6.9.2. Сгребание и подметание снега.
6.10. К мероприятиям второй очереди относятся:
6.10.1. Удаление снега (вывоз).
6.10.2. Зачистка дорожных лотков после удаления снега с проезжей части.
6.101.3. Скалывание льда и уборка снежно-ледяных образований.
7. Уборка территорий в летний период

7.1. Период летней уборки устанавливается с 1 апреля по 31 октября. Мероприятия по
подготовке уборочной техники к работе в летний период проводятся в сроки, определенные
организациями, выполняющими функции заказчика работ по содержанию сети дорог и улиц.
7.2. Проезжая часть дорог должна быть очищена от загрязнения. Чистота на территории
должна поддерживаться в течение всего рабочего дня организацией, ответственной за
содержание территории.
7.3. Тротуары должны быть очищены от различного мусора. Обочины дорог должны быть
очищены от крупногабаритного и другого мусора.
7.4. В период листопада организации, ответственные за уборку закрепленной территории,
производят сгребание опавшей листвы и организуют ее вывоз либо самостоятельно, либо по
договору со специализированной организацией. Сгребание листвы к комлевой части деревьев и
кустарников запрещается.
7.5. Газоны должны быть очищены от мусора. Окошенная трава с территории газона
удаляется.
7.6. Запрещается:
7.6.1. Выдвигать или перемещать на проезжую часть улиц, дорог отходы производства и
потребления, смет, счищаемый с дворовых территорий, тротуаров и внутриквартальных
проездов.
7.6.2. Сжигать мусор, листву, тару, производственные отходы, разводить костры, включая
территории хозяйствующих субъектов.
7.6.3. Выливать во дворы жидкие бытовые отходы. Выбрасывать пищевые и другие виды
отходов, а также закапывать или сжигать их во дворах.
7.6.4. Откачивать воду на проезжую часть при ликвидации аварий на водопроводных,
канализационных и тепловых сетях.
7.7. Проезжая часть, обочины, полосы отвода автомобильных дорог должны быть очищены
от видимых посторонних предметов и загрязнений.
7.8. Высота травяного покрова на территории населенных пунктов, в полосе отвода
автомобильных дорог не должна превышать 20 см.
8. Требования к содержанию зданий,
сооружений и объектов инфраструктуры
8.1. Здания, фасады зданий:
8.1.1. Местные разрушения облицовки, штукатурки, фактурного и окрасочного слоев,
трещины в штукатурке, выкрашивание раствора из швов облицовки, кирпичной и мелкоблочной
кладки, разрушение герметизирующих заделок, стыков полносборных зданий, повреждение или
износ металлических покрытий на выступающих частях стен, разрушение водосточных труб,
мокрые и ржавые пятна, потеки и высоли, общее загрязнение поверхности, разрушение
парапетов и иные подобные разрушения должны устраняться, не допуская их дальнейшего
развития.
8.1.2. В случае если в собственности юридических или физических лиц, хозяйственном
ведении или оперативном управлении юридических лиц находятся отдельные нежилые
помещения в нежилых или жилых зданиях, такие лица несут обязательства по долевому
участию в ремонте названных зданий пропорционально занимаемым площадям.
8.1.3. Входы, цоколи, витрины, вывески, средства размещения информации должны
содержаться в чистоте и в исправном состоянии.
8.2. Запрещается:
8.2.1. Самовольное переоборудование фасадов зданий и их конструктивных элементов без
разрешения администрации Демушкинского сельского поселения.
8.2.2. Размещение объявлений, листовок, различных информационных материалов,
графических изображений, установка средств размещения информации без соответствующего
согласования с администрацией Демушкинского сельского поселения.

8.3. Организация работ по удалению размещаемых объявлений, листовок, иных
информационных материалов, графических изображений, средств размещения информации со
всех объектов (фасадов зданий и сооружений, магазинов, деревьев, опор контактной сети и
наружного освещения и т.п.) возлагается на собственников, владельцев, пользователей
указанных объектов.
8.4. Здания и строения должны быть оборудованы табличками с указанием номера дома и
вывесками с названием улиц (домовыми знаками), которые содержатся в чистоте и исправном
состоянии.
8.5. В зимнее время не допускается образование наледей, ледяных образований (сосулек)
на кровлях зданий. Максимальная толщина слоя снега на кровле не должна превышать 10 см.
Очистка крыш зданий от снега, наледи со сбросом их на тротуары допускается только в
светлое время суток с поверхности ската кровли, обращенного в сторону улицы. Сброс снега с
остальных скатов кровли, а также плоских кровель должен производиться на внутренние
дворовые территории. Перед сбросом снега необходимо провести охранное мероприятие,
обеспечивающее безопасность движения транспортных средств и прохода пешеходов.
Сброшенные с кровель зданий снег и ледяные сосульки подлежат уборке.
8.6. Наружные инженерные коммуникации (тепловые сети, газопровод, электросети,
горячее водоснабжение, ливневая канализация и другие) должны находиться в исправном
состоянии, а прилегающая к ним территория не менее 3 метров в каждую сторону от наружной
линии содержаться в чистоте.
8.7. Запрещается сбрасывать снег, лед и мусор в воронки водосточных труб.
8.8. При сбрасывании снега с крыш должны быть приняты меры, обеспечивающие полную
сохранность деревьев, кустарников, воздушных линий уличного электроосвещения, растяжек,
средств размещения информации, светофорных объектов, дорожных знаков, линий связи и др.
8.9. Некапитальные сооружения:
8.9.1. Не допускается размещение некапитальных сооружений в арках зданий, на газонах,
площадках (детских, отдыха, спортивных, транспортных стоянках), посадочных площадках
пассажирского транспорта (за исключением сблокированных с остановочным павильоном), в
охранной зоне водопроводных, канализационных, электрических, кабельных сетей связи,
трубопроводов, а также ближе 10 метров от установочных павильонов, 25 метров - от
вентиляционных шахт, 20 метров - от окон жилых помещений, перед витринами торговых
организаций, 3 метров - от ствола дерева, 1,5 метров - от внешней границы кроны кустарника.
8.9.2. Сооружения хозяйствующих субъектов, осуществляющих мелкорозничную
торговлю, бытовое обслуживание и предоставляющих услуги общественного питания (пассажи,
палатки, павильоны, летние кафе и др.), размещаемые на территориях пешеходных зон, в
парках, садах, на бульварах поселений, должны устанавливаться на твердые виды покрытия,
оборудоваться осветительным оборудованием, урнами и мусорными контейнерами, сооружения
питания - туалетными кабинами (при отсутствии общественных туалетов на прилегающей
территории в зоне доступности 200 метров).
8.9.3. Установка некапитальных сооружений допускается лишь с разрешения
администрации Демушкинского сельского поселения.
8.9.4. Окраска и ремонт некапитальных сооружений должны производиться по мере
необходимости.
9. Наружное освещение
9.1. Все системы уличного, дворового и других видов наружного освещения должны
поддерживаться в исправном состоянии.
9.2. Территории, прилегающие к предприятиям по оказанию услуг населению, в темное время
должны быть освещены.
9.3. Включение и отключение объектов наружного освещения должны осуществляться в
соответствии с утвержденным графиком, согласованным с органами местного самоуправления,
а установок световой информации - по решению владельцев.

9.4. Включение и отключение устройств наружного освещения подъездов многоквартирных
домов, территорий объектов социальной сферы, систем архитектурно-художественной
подсветки производятся предприятиями и организациями, в ведении которых находятся эти
здания и сооружения, в режиме работы наружного освещения улиц.
9.5. Технически исправное состояние объектов наружного освещения, своевременное
включение и отключение, рациональное использование электроэнергии обеспечивают их
собственники, владельцы, пользователи.
10. Обустройство и содержание территории
при проведении строительных работ
10.1. Обустройство и содержание строительных площадок, восстановление,
благоустройство после окончания строительных и ремонтных работ регламентируются СанПиН
223.1384-03 "Гигиенические требования к организации строительного производства и
строительных работ", утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 11.06.2003 N 141.
10.2. При осуществлении нового строительства либо реконструкции частного
домовладения и другой малоэтажной застройки ответственность за санитарное состояние
прилегающей территории несут застройщики, землевладельцы. При завершении строительства
индивидуального жилого дома его собственник обязан восстановить нарушенные в процессе
строительства подъездные пути за свой счет, а также восстановить асфальтовое покрытие,
газоны, зеленые насаждения, дорожное и дворовое оборудование, поврежденные в ходе
проведения работ.
10.3. При осуществлении индивидуального жилищного строительства ответственность за
сбор и вывоз крупногабаритного бытового мусора и строительных отходов возлагается на
застройщика, собственника, владельца или пользователя земельного участка.
11. О благоустройстве автомобильных
дорог местного значения
11.1. Обязанности по содержанию и благоустройству автомобильных дорог общего пользования
местного значения возлагаются на их собственников либо на организацию, с которой
собственником заключен договор на их обслуживание. Работа по содержанию дорог проводится
в соответствии с ГОСТом Р50597-93 Государственный стандарт Российской Федерации
"Автомобильные дороги и улицы", утвержденным Постановлением Госстандарта РФ от
11.10.1993 N 221, и "Методическими рекомендациями по ремонту и содержанию
автомобильных дорог общего пользования", введенными в действие письмом Минтранса РФ от
17.03.2004 N ОС-28/1270-ис.
11.2. Автомобильные дороги общего пользования местного значения:
11.2.1. должны быть оборудованы дорожными знаками в соответствии с проектом
организации движения, утвержденным собственником дорог и согласованным с
Госавтоинспекцией;
11.2.2. временно установленные дорожные знаки должны быть сняты в течение суток
после устранения причин, вызвавших необходимость их установки;
11.2.3. поверхность дорожных знаков должна быть чистой, без повреждений;
11.2.4. опасные для движения участки улиц, в том числе проходящие по мостам и
путепроводам, должны быть оборудованы ограждениями, поврежденные ограждения подлежат
ремонту и восстановлению в течение суток после обнаружении дефекта;
11.2.5. информационные указатели, километровые знаки, парапеты и др. дорожные
указатели должны быть окрашены в соответствии с ГОСТами, промыты и очищены от грязи, все
надписи на указателях должны быть различимы;

11.2.6. разметка дорог и дорожных сооружений, а также средств регулирования дорожного
движения
производится
специализированными
организациями
за
счет
средств
балансодержателя этих дорог (сооружений);
11.2.7. ответственность за содержание дорожных знаков, светофоров, а также иных
объектов обустройства дорог возлагается на организацию, в ведении которой они находятся.
12. Охрана зеленых насаждений
12.1. Все организации, учреждения, население, в ведении которых находятся зеленые
насаждения, обязаны:
- обеспечивать их полную сохранность, регулярный уход и систематический полив,
своевременное проведение обрезки деревьев и кустарников;
- не допускать вытаптывания и повреждения газонов и цветников, производить
своевременное удаление сорных трав и косьбу газонов;
- поддерживать на участках озеленения чистоту и порядок, не допускать их засорение
бытовым и другим мусором.
12.2. Организации и граждане обязаны при производстве строительных, земельнопланировочных и др. работ в зоне зеленых насаждений ограждать деревья щитами,
предохраняющими их от повреждения, не допускать обнажения корневой системы, а также
засыпку деревьев землей или строительным мусором. При устройстве дорог и тротуаров
оставлять вокруг стволов деревьев свободную площадь диаметром не менее 1,5 метров.
12.3. На территории зеленых насаждений не разрешается:
- устройство катков, организация игр (футбол, волейбол, городки и т.д.), езда на
автомашинах, мотоциклах, лошадях, за исключением мест, специально отведенных для этих
целей;
- складирование каких-либо материалов, устройство свалок, сбрасывание снега и льда, а
также уличного смета с проездов, разработка песка, глины, растительной земли, разбивка
огородов, временное размещение домиков, палаток, киосков и др. малых архитектурных форм.
12.4. В целях сохранения зеленых насаждений на территории поселения запрещается:
- ходить по газонам, рвать цветы с клумб;
- рубить, пилить, ломать кустарники деревья;
- производить обрезку и наносить другие механические повреждения деревьям и
кустарникам без проектов и разрешения, оформленных в соответствующем порядке;
- прикреплять к деревьям электрические провода, рекламные щиты и объявления;
- разводить костры и пасти скот в скверах, парках и на других участках зеленых
насаждений;
- заезжать любым транспортным средством на клумбы и газоны, а также совершать другие
действия, которые могут причинить вред зеленым насаждениям;
- повреждение, разрушение родников или элементов их благоустройства.
13. Порядок ограничения доступа посторонних лиц в подвалы,
на чердаки зданий и в иные подсобные помещения
13.1. Доступ в подвалы, на чердаки нежилых зданий и в иные подсобные помещения
должен быть ограничен для посторонних лиц собственниками, владельцами или пользователями
зданий, помещений.
13.2. Входные двери, люки в подвалы, на чердаки зданий и в иные подсобные помещения
должны быть закрыты на замок. Ключи хранятся у собственника, владельца или пользователя
помещения либо у иных лиц по их поручению.
14. Порядок содержания и выгула домашних животных

14.1. Выгул собак в общественных местах разрешается только в наморднике, на поводке,
длина которого позволяет контролировать их поведение. При выгуле собак в ранние утренние
или поздние вечерние часы владельцы (собственники) должны принять меры к обеспечению
тишины.
14.2. В случаях загрязнения выгуливаемыми домашними животными мест общественного
пользования лицо, осуществляющее выгул, обязано обеспечить устранение загрязнения.
14.3. Запрещается выгуливать собак на детских и спортивных площадках, на территориях
больниц, детских дошкольных и школьных учреждений.
14.4. Владельцы (собственники) собак, имеющие в пользовании земельный участок, могут
содержать собак в свободном выгуле только на хорошо огороженной территории или на
привязи. О наличии собак должна быть сделана предупреждающая надпись при входе на
участок (во двор).
14.5. Немедленно сообщать в ветеринарные учреждения о случаях внезапного падежа
собак и кошек или при подозрении на заболевание животных и до прибытия ветеринарного
врача их изолировать.
14.6. Владельцы домашних животных обязаны:
14.6.1. обеспечивать надлежащее содержание животных и принимать необходимые меры,
обеспечивающие безопасность окружающих;
14.6.2. принимать меры к обеспечению тишины в жилых помещениях;
14.6.3. сообщать в ветеринарные учреждения и органы здравоохранения о всех случаях
укуса собакой человека для осмотра и карантирования;
14.6.4. доставлять трупы павших животных в ближайшие ветеринарные учреждения;
14.6.5. гуманно обращаться с животными (не выбрасывать их, не оставлять без пищи,
воды, присмотра, не избивать их);
14.6.6. по требованию санитарно-ветеринарных служб предоставлять животных для
осмотра, профилактических прививок и лечебно-профилактической обработки;
14.6.7. при отказе от дальнейшего содержания домашних животных сдавать их в
ближайшие ветеринарные учреждения для последующей эвтаназии (усыпление) или продажи;
14.6.8. не допускать загрязнения животными квартир, лестничных клеток, лифтов,
подвалов и других мест общего пользования в многоквартирных жилых домах, а также дворов,
тротуаров, улиц, зеленых зон, детских и спортивных площадок. Загрязнение указанных мест
немедленно устраняется владельцами животных.
14.7. Скот, свиньи и лошади должны содержаться круглый год в предусмотренных для их
содержания закрытых помещениях и загонах, расположенных не ближе 20 метров от окон
жилых помещений, кухонь и иных жилых помещений и не менее 50 метров от детских,
пищевых и лечебных учреждений.
14.8. Содержание скота, свиней, кроликов и др. в квартирах запрещено.
14.9. Крупный рогатый скот на выпас и обратно проводится на веревке, мелкий рогатый
скот проводится под непосредственным наблюдением владельца (собственника); с
асфальтобетонного покрытия дорог и тротуаров экскременты, оставленные животными,
убираются их владельцами (собственниками).
14.10. Выпас скота производится только в отведенных для этих целей местах за пределами
населенного пункта, под присмотром ответственного лица. Бесконтрольный выпас скота на
территории населенного пункта запрещается.
14.11. Складирование кормов, навоза и компоста разрешается только в границах
отведенного земельного участка, но не ближе 20 метров от жилых помещений, а также с
обязательным выполнением противопожарных, санитарных, ветеринарных и эстетических норм
и требований.
14.12. Забой скота, свиней, лошадей производится только на территории личного
подсобного хозяйства, исключая попадание отходов после разделки туши на улицы, переулки и
другие общие территории населенного пункта.

14.13. Мелкие животные и птица содержатся в специально оборудованных для этих целей
помещениях и загонах, расположенных не ближе 15 метров от окон жилых помещений, а также
в соответствии с санитарными и ветеринарными нормами, исключающими их проникновение на
территории соседних участков.
14.14. Содержание мелких животных и птиц в местах общего пользования, коридорах, на
чердаках, лестничных клетках, в подвалах, на балконах, лоджиях, в квартирах и во дворах
многоэтажных домов запрещено.
14.15. Выпас водоплавающих птиц производить только на естественных водоемах либо на
искусственно созданных в пределах личного земельного участка запрудах. Использование
ливневых канализаций и создание искусственных запруд, загонов за пределами участков
запрещено.
14.16. В населенных пунктах муниципального образования - Демушкинское сельское
поселение допускается разведение пчелосемей на расстоянии не ближе 5 метров от границы
земельного участка и отделяются сплошным забором по периметру высотой не менее двух
метров.
14.17. Разрешается отделение от соседних землевладений зданием, сооружением, а летки
должны быть направлены к середине участка пчеловода.
14.18. При содержании пчелосемей в населенных пунктах и садоводческих товариществах
их количество не должно превышать десяти пчелосемей на 100 кв. м участка пчеловода.
14.19. Пчеловоды, содержащие пчел в населенных пунктах, обязаны предотвращать
роение, своевременно проводя необходимые мероприятия.
14.20. Рой, упущенный за пределы пасеки, является собственностью пчеловода.
14.21. Владелец пчелосемьи, из которой вышел рой, несет материальную ответственность
за возможный ущерб, причиненный соседу этим роем.
14.22. При содержании пасек в населенных пунктах и садоводческих товариществах
запрещено использовать пчел злобливых пород и их помесей.
14.23. Каждый пчеловод обязан иметь на пасеке аптечку со средствами для оказания
первой медицинской помощи при пчелоужалениях.
14.24. На каждой пасеке должен быть ветеринарно-санитарный паспорт с
соответствующими записями ветеринарной службы, на основании которых разрешается
перевозка (кочевка) пчелиных семей, продажа пчел и пчелопродуктов, а также журнал
пасечного учета с отметкой инспектора по пчеловодству о прохождении инструктажа по
оказанию первой медицинской помощи при пчелоужалениях.

15. Ответственность за нарушение Правил по благоустройству,
обеспечению чистоты и порядка на территории муниципального
образования - Демушкинское сельское поселение
15.1. Ответственность за нарушение Правил по благоустройству, обеспечению чистоты и
порядка на территории муниципального образования – Демушкинское сельское поселение
устанавливается Законом Рязанской области "Об административных правонарушениях" и
другими нормативными правовыми актами.

Совет депутатов муниципального образования – Демушкинское
сельское поселение Сасовского муниципального района
Рязанской области

РЕШЕНИЕ

21 мая 2015год

№ 23
село Демушкино

О внесении изменений в решение Совета депутатов от 17.10.2014 года № 22 «О создании
Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе муниципального образования
– Демушкинское сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской области»

Рассмотрев Представление Сасовской межрайонной прокуратуры № 14-2015 от 25.03.2015
года об устранении нарушений действующего законодательства, в целях приведения Решения
Совета депутатов сельского поселения № 22 от 17..10.2014 года «О создании Комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе муниципального образования
– Демушкинское сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской области» в
соответствие действующему законодательству, Совет депутатов РЕШИЛ:

1.Внести следующие изменения и дополнения в Порядок работы комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе муниципального образования
– Демушкинское сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской области:
-пункт 3 подпункт «б» дополнить абзацем следующего содержания:
«заявление муниципального служащего о невозможности выполнить требования
Федерального закона от 7 мая 2013 г. № 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» (далее - Федеральный закон «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») в связи с арестом, запретом распоряжения, наложенными компетентными
органами иностранного государства в соответствии с законодательством данного иностранного
государства, на территории которого находятся счета (вклады), осуществляется хранение
наличных денежных средств и ценностей в иностранном банке и (или) имеются иностранные
финансовые инструменты, или связи с иными обстоятельствами, не зависящими от его воли или
воли его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;»;
-пункт 3 дополнить пунктами г), д) следующего содержания:
«г) представление главе
муниципального
органа материалов проверки
свидетельствующих о предоставлении муниципальным
служащим недостоверных или
неполных сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012
г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих муниципальные
должности, и иных лиц их доходам» (далее Федеральный закон «О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих муниципальные должности, и иных лиц их доходам»);»;
д) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря
2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и статьей 64.1 Трудового кодекса
Российской Федерации в
административный
орган уведомление коммерческой или
некоммерческой организации о заключении с гражданином, замещавшим
должность
муниципальной службы в муниципальном органе, трудового или гражданско-правового
договора на выполнение работ (оказание услуг), если отдельные функции муниципального
управления данной организацией входили в его должностные (служебные) обязанности,
исполняемые во время замещения должности в муниципальной органе, при условии, что
указанному гражданину комиссией ранее было отказано во вступлении в трудовые и
гражданско-правовые отношения с данной организацией или что вопрос о даче согласия такому
гражданину на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации
либо на выполнение им работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой
или некоммерческой организации комиссией не рассматривался.»
-пункт 17 Порядка работы комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов на
муниципальной службе муниципального образования – Демушкинское сельское поселение
Сасовского муниципального района Рязанской области изложить в следующей редакции:
«17.По итогам рассмотрения информации, указанной в подпункте «б» пункта 3 абзаца 4
настоящего Порядка, Комиссия может принять одно из следующих решений:
а) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального
закона «О запрете отдельным категориям граждан 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», не являются объективными и уважительными;

б) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального
закона «О запрете отдельным категориям граждан 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», не являются объективными и уважительными. В этом случае комиссия
рекомендует главе администрации сельского поселения применить к муниципальному
служащему конкретную меру ответственности;
в) установить, что в рассматриваемом случае не содержится признаков нарушения
муниципальным служащим требований к служебному поведению;
г) установить, что муниципальный служащий нарушил требования к служебному
поведению. В этом случае главе администрации рекомендуется указать муниципальному
служащему на недопустимость нарушения требований к служебному поведению, а также
провести мероприятия по разъяснению муниципальному служащему необходимости
соблюдения требований к служебному поведению.».
Председатель Совета депутатов
Глава Демушкинского
сельского поселения

Н.А.Досейкина
В.Н.Самойлов
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СОСТАВ
КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ НА
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – ДЕМУШКИНСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЯЗАНСКОЙ
ОБЛАСТИ
Председатель Комиссии:
1. Самойлов Владимир Николаевич- глава муниципального образования - Демушкинское
сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской области.
Заместитель председателя Комиссии:
2.Романова Тамара Владимировна –
главный специалист главный бухгалтер
администрации Демушкинского сельского поселения
Секретарь комиссии:
3.Ивашкина Галина Андреевна– специалист администрации Демушкинского сельского
поселения
Члены комиссии:
4. Вьюнова Лидия Дмитриевна– специалист администрации Демушкинского сельского
поселения

5. Лемехов Виталий Анатольевич-депутат Совета депутатов Демушкинского сельского
поселения

Приложение 2
к Решению Совета депутатов
муниципального образования Демушкинского сельское поселение
Сасовского муниципального района
Рязанской области
От17.10. 2014 г. N 22
(в ред реш Совета депутатов от
21.05.2015 г. №23)

ПОРЯДОК
РАБОТЫ КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ
ПОВЕДЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ И УРЕГУЛИРОВАНИЮ
КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ НА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ –ДЕМУШКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САСОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
1. 1. Настоящим Порядком в соответствии с пунктом 4 статьи 14.1 Федерального закона от
02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", Федеральным
законом от 25.12.2008 № 273 - ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента РФ от
01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению
федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов»
определяется деятельность комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе

муниципального образования – Демушкинское сельское поселение
Сасовского
муниципального района Рязанской области (далее - Комиссия).
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Рязанской области, Сасовского муниципального района, а также настоящим Порядком.
3. Основанием для проведения заседания Комиссии является:
а) информация, полученная от правоохранительных, судебных или иных государственных
органов, от организаций, должностных лиц или граждан о наличии у муниципального
служащего личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту
интересов;
б) информация о совершении муниципальным служащим поступков, порочащих его честь
и достоинство, или об ином нарушении муниципальным служащим требований к служебному
поведению.
«заявление муниципального служащего о невозможности выполнить требования
Федерального закона от 7 мая 2013 г. № 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» (далее - Федеральный закон «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») в связи с арестом, запретом распоряжения, наложенными компетентными
органами иностранного государства в соответствии с законодательством данного иностранного
государства, на территории которого находятся счета (вклады), осуществляется хранение
наличных денежных средств и ценностей в иностранном банке и (или) имеются иностранные
финансовые инструменты, или связи с иными обстоятельствами, не зависящими от его воли или
воли его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;»;
в) поступившие в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе
муниципального образования Демушкинское сельское поселение Сасовского
муниципального района Рязанской области:
обращение гражданина, замещавшего в администрации муниципального образования –
Демушкинское
сельское поселение Сасовского муниципального
района должность
муниципальной службы, включенную в перечень должностей, утвержденный постановлением
главы администрации Демушкинского сельского поселения, о даче согласия на замещение
должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на
условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации,
если отдельные функции по управлению этой организацией входили в его должностные
(служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения с муниципальной службы;
заявление муниципального служащего о невозможности по объективным причинам
представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
«г) представление главе
муниципального
органа материалов проверки
свидетельствующих о предоставлении муниципальным
служащим недостоверных или
неполных сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012
г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих муниципальные
должности, и иных лиц их доходам» (далее Федеральный закон «О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих муниципальные должности, и иных лиц их доходам»);»;
д) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря
2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и статьей 64.1 Трудового кодекса
Российской Федерации в
административный
орган уведомление коммерческой или

некоммерческой организации о заключении с гражданином, замещавшим
должность
муниципальной службы в муниципальном органе, трудового или гражданско-правового
договора на выполнение работ (оказание услуг), если отдельные функции муниципального
управления данной организацией входили в его должностные (служебные) обязанности,
исполняемые во время замещения должности в муниципальной органе, при условии, что
указанному гражданину комиссией ранее было отказано во вступлении в трудовые и
гражданско-правовые отношения с данной организацией или что вопрос о даче согласия такому
гражданину на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации
либо на выполнение им работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой
или некоммерческой организации комиссией не рассматривался.»
4. Информация, указанная в пункте 3 настоящего Порядка, должна быть представлена в
письменном виде и содержать следующие сведения:
а) фамилию, имя, отчество муниципального служащего и замещаемую им должность
муниципальной службы;
б) описание нарушения муниципальным служащим требований к служебному поведению
или признаков личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту
интересов;
в) данные об источнике информации.
5. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных
правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит проверку по фактам нарушения
служебной дисциплины.
6. В Комиссию могут быть представлены материалы, подтверждающие нарушение
муниципальным служащим требований к служебному поведению или наличие у него личной
заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов.
7. Председатель Комиссии в 3-дневный срок со дня поступления информации выносит
решение о проведении проверки этой информации, в том числе материалов, указанных в пункте
4 настоящего Порядка.
8. Проверка информации и материалов осуществляется в месячный срок со дня принятия
решения о ее проведении. Срок проверки может быть продлен до двух месяцев по решению
председателя Комиссии.
9. Если в Комиссию поступила информация о наличии у муниципального служащего
личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов,
председатель Комиссии немедленно принимает меры по предотвращению конфликта интересов:
усиливает контроль за исполнением муниципальным служащим его должностных обязанностей,
отстраняет муниципального служащего от замещаемой должности муниципальной службы на
период урегулирования конфликта интересов или предпринимает иные меры.
10. Дата, время и место заседания Комиссии устанавливаются ее председателем после
сбора материалов, подтверждающих или опровергающих информацию.
Секретарь Комиссии решает организационные вопросы, связанные с подготовкой
заседания Комиссии, извещает членов Комиссии о дате, времени и месте заседания, о вопросах,
включенных в повестку дня, не позднее чем за три рабочих дня до дня заседания.
Заместитель председателя Комиссии исполняет полномочия председателя Комиссии в его
отсутствие.
11. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более
половины от общего числа членов Комиссии.
12. При возможном возникновении конфликта интересов у членов Комиссии в связи с
рассмотрением вопросов, включенных в повестку дня заседания Комиссии, они обязаны до
начала заседания заявить об этом.
13. Заседание Комиссии проводится в присутствии муниципального служащего. На
заседании Комиссии может присутствовать уполномоченный муниципальным служащим
представитель. Заседание Комиссии переносится, если муниципальный служащий не может
участвовать в заседании по уважительной причине.

На заседание Комиссии могут приглашаться должностные лица органов местного
самоуправления Сасовского муниципального района, а также представители заинтересованных
организаций.
14. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения муниципального служащего (с его
согласия), рассматриваются материалы, относящиеся к вопросам, включенным в повестку дня
заседания. Комиссия вправе пригласить на свое заседание иных лиц и заслушать их устные или
рассмотреть письменные пояснения.
15. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения,
ставшие им известными в ходе работы Комиссии.
16. По итогам рассмотрения информации, указанной в подпункте "а" пункта 3 настоящего
Порядка, Комиссия может принять одно из следующих решений:
а) установить, что в рассматриваемом случае не содержится признаков личной
заинтересованности муниципального служащего, которая приводит или может привести к
конфликту интересов;
б) установить факт наличия личной заинтересованности муниципального служащего,
которая приводит или может привести к конфликту интересов. В этом случае руководителю
органа местного самоуправления предлагается применить конкретные меры ответственности к
муниципальному служащему.
17.По итогам рассмотрения информации, указанной в подпункте «б» пункта 3 абзаца 4
настоящего Порядка, Комиссия может принять одно из следующих решений:
а) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального
закона «О запрете отдельным категориям граждан 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», не являются объективными и уважительными;
б) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального
закона «О запрете отдельным категориям граждан 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», не являются объективными и уважительными. В этом случае комиссия
рекомендует главе администрации сельского поселения применить к муниципальному
служащему конкретную меру ответственности;
в) установить, что в рассматриваемом случае не содержится признаков нарушения
муниципальным служащим требований к служебному поведению;
г) установить, что муниципальный служащий нарушил требования к служебному
поведению. В этом случае главе администрации рекомендуется указать муниципальному
служащему на недопустимость нарушения требований к служебному поведению, а также
провести мероприятия по разъяснению муниципальному служащему необходимости
соблюдения требований к служебному поведению.».
.18. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на
заседании членов Комиссии. При равенстве числа голосов голос председательствующего на
заседании Комиссии является решающим.
19. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены
Комиссии, принявшие участие в ее заседании. Решения Комиссии носят рекомендательный
характер.
20. В протоколе Комиссии указываются:
а) фамилии, имена, отчества членов Комиссии и других лиц, присутствующих на
заседании;
б) фамилия, имя, отчество, должность муниципального служащего, в отношении которого
рассматривался вопрос о нарушении требований к служебному поведению или о наличии
личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов;
в) источник информации, ставшей основанием для проведения заседания Комиссии;

г) дата поступления информации в Комиссию и дата ее рассмотрения на заседании
Комиссии, существо информации;
д) существо решения и его обоснование;
е) результаты голосования.
21. Член Комиссии, несогласный с решением Комиссии, вправе в письменном виде
изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания
Комиссии.
22. Копии решения Комиссии в течение трех дней со дня его принятия направляются главе
администрации Ряжского городского поселения Ряжского муниципального района Рязанской
области или замещающему его лицу, муниципальному служащему, а также, по решению
Комиссии, - иным заинтересованным лицам.
23. Решение Комиссии может быть обжаловано муниципальным служащим в 10-дневный
срок со дня вручения ему копии решения Комиссии в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.
24. В случае установления Комиссией обстоятельств, свидетельствующих о наличии
признаков дисциплинарного проступка в действиях (бездействии) муниципального служащего,
в том числе в случае неисполнения им обязанности сообщать главе администрации
Демушкинского сельского поселения или замещающему его лицу о личной заинтересованности
при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, а
также в случае непринятия муниципальным служащим мер по предотвращению такого
конфликта, глава администрации после получения от Комиссии соответствующей информации
может привлечь муниципального служащего к дисциплинарной ответственности в порядке,
предусмотренном федеральным законом.
25. В случае установления Комиссией факта совершения муниципальным служащим
действия (бездействия), содержащего признаки административного правонарушения или
состава преступления, председатель Комиссии обязан передать информацию о совершении
указанного действия (бездействия) и подтверждающие такой факт документы в
правоохранительные органы.
26. Решение Комиссии, принятое в отношении муниципального служащего, хранится в его
личном деле.

Приложение N 2
к Решению Совета депутатов
муниципального образования Демушкинское сельское поселение
Сасовского муниципального района
Рязанской области
от 17.10. 2014 г. N22
ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ
НА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ В АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ - ДЕМУШКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САСОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности комиссии
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов (далее - комиссии, комиссия), образуемой при
администрации муниципального образования - Демушкинское сельское поселение
Милославского муниципального района Рязанской области в соответствии с Федеральным
законом от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", ст. 14.1 Федерального
закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", ст. 14.1
Закона Рязанской области от 17.10.2007 N 136-ОЗ, Положением о муниципальной службе в
муниципальном образовании - Демушкинское сельское поселение Сасовского муниципального
района Рязанской области, утвержденным Решением Совета депутатов муниципального
образования - Демушкинское сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской
области от 09.01.2008 N 1.
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,
федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, настоящим Положением, а
также нормативными правовыми актами Рязанской области и Демушкинского сельского
поселения.
3. Основной задачей комиссии является содействие администрации муниципального
образования - Демушкинское сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской
области (далее - администрация Демушкинского сельского поселения) и иным органам местного
самоуправления муниципального образования - Демушкинское сельское поселение:
а) в обеспечении соблюдения муниципальными служащими (далее - муниципальные
служащие) ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании
конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных
Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции",
другими федеральными законами (далее - требования к служебному поведению и (или)
требования об урегулировании конфликта интересов);

б) в осуществлении в органе местного самоуправления мер по предупреждению
коррупции.
4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, в отношении
муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы (далее должности муниципальной службы) в администрации муниципального образования Демушкинское сельское поселение и иных органах местного самоуправления Демушкинского
сельского поселения, а также в отношении муниципальных служащих, замещающих должности
руководителей и заместителей руководителей муниципальных учреждений и организаций.
5. Комиссия образуется нормативным правовым актом главы муниципального образования
- Демушкинское сельское поселение. Указанным актом утверждаются состав комиссии и
порядок ее работы.
В состав комиссии входят председатель комиссии, его заместитель, назначаемый главой
администрации Демушкинского сельского поселения из числа членов комиссии, замещающих
должности муниципальной службы в органе местного самоуправления, секретарь и члены
комиссии. Все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами. В
отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя
комиссии.
6. В состав комиссии входят:
специалисты администрации Демушкинского сельского поселения (председатель комиссии
и секретарь комиссии), муниципальные служащие других структурных подразделений
администрации Демушкинского сельского поселения и иных органов местного самоуправления,
определяемые главой Демушкинское сельского поселения.
7. Глава Демушкинского сельского поселения может принять решение о включении в
состав комиссии:
а) представителя общественной организации ветеранов, созданной в Демушкинском
сельском поселении;
в) депутата представительного органа местного самоуправления Демушкинского
муниципального района.
8. Лица, указанные в пункте 7 настоящего Положения, включаются в состав комиссии в
установленном порядке по согласованию с общественной организацией ветеранов, созданной в
Демушкинском сельском поселении, с представительным органом Демушкинского сельского
поселения на основании запроса главы администрации Демушкинского сельского поселения.
Согласование осуществляется в 10-дневный срок со дня получения запроса.
9. Число членов комиссии, не замещающих должности муниципальной службы в органе
местного самоуправления, должно составлять не менее одной четверти от общего числа членов
комиссии.
10. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность
возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые комиссией
решения.
11. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса участвуют:
а) непосредственный руководитель муниципального служащего, в отношении которого
комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или)
требований об урегулировании конфликта интересов, и определяемые председателем комиссии
два муниципальных служащих, замещающих в органе местного самоуправления должности
муниципальной службы, аналогичные должности, замещаемой муниципальным служащим, в
отношении которого комиссией рассматривается этот вопрос;
б) другие муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы в
органе местного самоуправления; специалисты, которые могут дать пояснения по вопросам
муниципальной службы и вопросам, рассматриваемым комиссией; должностные лица других
муниципальных органов, органов местного самоуправления; представители заинтересованных
организаций; представитель муниципального служащего, в отношении которого комиссией

рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований
об урегулировании конфликта интересов, - по решению председателя комиссии, принимаемому
в каждом конкретном случае отдельно не менее чем за три дня до дня заседания комиссии на
основании ходатайства муниципального служащего, в отношении которого комиссией
рассматривается этот вопрос, или любого члена комиссии.
12. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух
третей от общего числа членов комиссии. Проведение заседаний с участием только членов
комиссии, замещающих должности муниципальной службы в администрации Сасовского
муниципального района, недопустимо.
13. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена
комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса,
включенного в повестку дня заседания комиссии, он обязан до начала заседания заявить об
этом. В таком случае соответствующий член комиссии не принимает участия в рассмотрении
указанного вопроса.
14. Основаниями для проведения заседания комиссии являются:
а) представление главой Демушкинского сельского поселения материалов проверки,
свидетельствующих:
о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений о себе
и членах своей семьи, о полученных доходах, об имуществе, являющемся объектом
налогообложения, и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии
с Положением о муниципальной службе в муниципальном образовании - Демушкинское
сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской области, утвержденным
решением Совета депутатов Демушкинского сельского поселения N 1 от 09.01.2008г;
о несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или)
требований об урегулировании конфликта интересов;
б) поступившее в администрацию Демушкинского сельского поселения заявление
муниципального служащего о невозможности по объективным причинам представить сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей;
в) представление главы администрации Демушкинского сельского поселения или любого
члена комиссии, касающееся обеспечения соблюдения муниципальным служащим требований к
служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо
осуществления в органе местного самоуправления мер по предупреждению коррупции.
15. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных
правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения
служебной дисциплины.
16. Председатель комиссии при поступлении к нему в порядке, предусмотренном
нормативным правовым актом Демушкинского сельского поселения, информации, содержащей
основания для проведения заседания комиссии:
а) в 3-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом дата заседания комиссии
не может быть назначена позднее семи дней со дня поступления указанной информации;
б) организует ознакомление муниципального служащего, в отношении которого комиссией
рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований
об урегулировании конфликта интересов, его представителя, членов комиссии и других лиц,
участвующих в заседании комиссии, с информацией, поступившей в администрацию сельского
поселения, и с результатами ее проверки;
в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии лиц, указанных в
подпункте "б" пункта 11 настоящего Положения, принимает решение об их удовлетворении (об
отказе в удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе заседания
комиссии дополнительных материалов.
17. Заседание комиссии проводится в присутствии муниципального служащего, в
отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному

поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов. При наличии
письменной просьбы муниципального служащего о рассмотрении указанного вопроса без его
участия заседание комиссии проводится в его отсутствие. В случае неявки муниципального
служащего или его представителя на заседание комиссии при отсутствии письменной просьбы
муниципального служащего о рассмотрении указанного вопроса без его участия рассмотрение
вопроса откладывается. В случае вторичной неявки муниципального служащего или его
представителя без уважительных причин комиссия может принять решение о рассмотрении
указанного вопроса в отсутствие муниципального служащего.
18. На заседании комиссии заслушиваются пояснения муниципального служащего (с его
согласия) и иных лиц, рассматриваются материалы по существу предъявляемых
муниципальному служащему претензий, а также дополнительные материалы.
19. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения,
ставшие им известными в ходе работы комиссии.
20. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта "а" пункта 14
настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
а) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим, о себе и членах
своей семьи, о полученных доходах, об имуществе, являющемся объектом налогообложения, и
обязательствах имущественного характера являются достоверными и полными;
б) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим, о себе и членах
своей семьи, о полученных доходах, об имуществе, являющемся объектом налогообложения, и
обязательствах имущественного характера являются недостоверными и (или) неполными. В
этом случае комиссия рекомендует главе администрации Демушкинского сельского поселения
или руководителю иного органа местного самоуправления, муниципального учреждения
применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.
21. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта "а" пункта 14
настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
а) установить, что муниципальный служащий соблюдал требования к служебному
поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов;
б) установить, что муниципальный служащий не соблюдал требования к служебному
поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае
комиссия рекомендует главе администрации Демушкинского сельского поселения или
руководителю иного органа местного самоуправления, муниципального учреждения указать
муниципальному служащему на недопустимость нарушения требований к служебному
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо применить к
муниципальному служащему конкретную меру ответственности.
КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: абзац второй в подпункте
"б" пункта 14 отсутствует, имеется в виду подпункт "б" пункта 14.
22. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта "б" пункта 14
настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
а) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей является объективной и уважительной;
б) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей не является уважительной. В этом случае комиссия рекомендует
муниципальному служащему принять меры по представлению указанных сведений;
в) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей необъективна и является способом уклонения от представления
указанных сведений. В этом случае комиссия рекомендует главе администрации
Демушкинского сельского поселения или руководителю иного органа местного

самоуправления, муниципального учреждения применить к муниципальному служащему
конкретную меру ответственности.
23. По итогам рассмотрения вопросов, предусмотренных подпунктами "а" и "б" пункта 14
настоящего Положения, при наличии к тому оснований комиссия может принять иное, чем
предусмотрено пунктами 20 - 22 настоящего Положения, решение. Основания и мотивы
принятия такого решения должны быть отражены в протоколе заседания комиссии.
24. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом "в" пункта 14
настоящего Положения, комиссия принимает соответствующее решение.
25. Для исполнения решений комиссии могут быть подготовлены проекты нормативных
правовых актов, решений или поручений главы администрации Демушкинского сельского
поселения или руководителя иного органа местного самоуправления, муниципального
учреждения, которые в установленном порядке представляются на рассмотрение главе
администрации Демушкинского сельского поселения или руководителю иного органа местного
самоуправления, муниципального учреждения.
26. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 14 настоящего Положения,
принимаются тайным голосованием (если комиссия не примет иное решение) простым
большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии.
27. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены комиссии,
принимавшие участие в ее заседании. Решения комиссии, принимаемые по итогам рассмотрения
вопросов, указанных в пункте 14 настоящего Положения, носят рекомендательный характер.
28. В протоколе заседания комиссии указываются:
а) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц,
присутствующих на заседании;
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии вопросов с
указанием фамилии, имени, отчества, должности муниципального служащего, в отношении
которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или)
требований об урегулировании конфликта интересов;
в) предъявляемые к муниципальному служащему претензии, материалы, на которых они
основываются;
г) содержание пояснений муниципального служащего и других лиц по существу
предъявляемых претензий;
д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их
выступлений;
е) источник информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии, дата
поступления информации в администрацию Демушкинского сельского поселения;
ж) другие сведения;
з) результаты голосования;
и) решение и обоснование его принятия.
29. Член комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной форме изложить свое
мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания комиссии и с
которым должен быть ознакомлен муниципальный служащий.
30. Копии протокола заседания комиссии в 3-дневный срок со дня заседания направляются
главе администрации Демушкинского сельского поселения или руководителю иного органа
местного самоуправления, муниципального учреждения, полностью или в виде выписок из него
- муниципальному служащему, а также по решению комиссии - иным заинтересованным лицам.
31. Глава администрации Демушкинского сельского поселения или руководитель иного
органа местного самоуправления, муниципального учреждения обязан рассмотреть протокол
заседания комиссии и вправе учесть в пределах своей компетенции содержащиеся в нем
рекомендации при принятии решения о применении к муниципальному служащему мер
ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, а
также по иным вопросам организации противодействия коррупции. О рассмотрении
рекомендаций комиссии и принятом решении глава администрации Демушкинского сельского

поселения или руководитель иного органа местного самоуправления, муниципального
учреждения в письменной форме уведомляет комиссию в месячный срок со дня поступления к
нему протокола заседания комиссии. Решение главы администрации Демушкинского сельского
поселения или руководителя иного органа местного самоуправления, муниципального
учреждения оглашается на ближайшем заседании комиссии и принимается к сведению без
обсуждения.
32. В случае установления комиссией признаков дисциплинарного проступка в действиях
(бездействии) муниципального служащего информация об этом представляется руководителю
администрации Демушкинского сельского поселения или иного органа местного
самоуправления, муниципального учреждения для решения вопроса о применении к
муниципальному служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
33. В случае установления комиссией факта совершения муниципальным служащим
действия (факта бездействия), содержащего признаки административного правонарушения или
состава преступления, председатель комиссии обязан передать информацию о совершении
указанного действия (бездействии) и подтверждающие такой факт документы в
правоприменительные органы в 3-дневный срок, а при необходимости - немедленно.
34. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него приобщается к личному
делу муниципального служащего, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении
требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта
интересов.
35. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности
комиссии, а также информирование членов комиссии о вопросах, включенных в повестку дня, о
дате, времени и месте проведения заседания, ознакомление членов комиссии с материалами,
представляемыми для обсуждения на заседании комиссии, осуществляются специалистом
администрации Демушкинского сельского поселения.

Совет депутатов муниципального образования – Демушкинское
сельское поселение Сасовского муниципального района
Рязанской области

РЕШЕНИЕ
От 21 мая 2015 г.
с.Демушкино

№ 24

Об утверждении Правил обеспечения благоустройства, чистоты и порядка на
территории муниципального образования – Демушкинское сельское поселение
Сасовского муниципального района Рязанской области.
Рассмотрев Правила обеспечения благоустройства, чистоты и порядка на
территории муниципального образования- Демушкинское сельское поселение
Сасовского муниципального района в соответствии с Гражданским кодексом РФ,
Земельным кодексом РФ, руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения", от 10.01.2002 № 7 - ФЗ "Об охране
окружающей среды", рассмотрев проект правил обеспечения благоустройства
муниципального образования - Демушкинское сельское поселение Сасовского
муниципального района, Совет депутатов решил:
2. Принять в новой редакции Правила обеспечения благоустройства,
чистоты и порядка на территории муниципального образования –Демушкинское
сельское поселение Сасовского муниципального района.
2. Опубликовать решения Правил обеспечения благоустройства, чистоты и
порядка на территории муниципального образования- Демушкинское сельское
поселение Сасовского муниципального района в установленном порядке.
3. Считать утратившим силу решения Совета депутатов Демушкинского
сельского поселения Сасовского муниципального района Рязанской области от
02.04.2012г № 7 «Об утверждении Правил обеспечения благоустройства, чистоты
и порядка на территории муниципального образования- Демушкинское сельское
поселение Сасовского муниципального района Рязанской области»,от 21.06.2012 г
№16 «Об утверждении Правил обеспечения благоустройства, чистоты и порядка
на территории муниципального образования- Демушкинское сельское поселение
Сасовского муниципального района Рязанской области»,
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования
Председатель Совета депутатов:

Н.А.Досейкина

Глава администрации:

В.Н.Самойлов

Приложение
к решению
Совета депутатов
муниципального образования Демушкинское сельское поселение
Сасовского муниципального района
Рязанской области
от 21. 05.2015 №24
ПРАВИЛА
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ, ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЧИСТОТЫ И ПОРЯДКА
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕМУШКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
САСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила разработаны для обеспечения благоустройства, чистоты и порядка
на территории муниципального образования - Демушкинское сельское поселение.

1.2. Правила обязательны к исполнению для юридических и физических лиц, являющихся
собственниками, владельцами или пользователями расположенных на территории МО Демушкинское сельское поселение земельных участков, зданий, строений и сооружений.
1.3. Правила разработаны в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от
30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", от 10.01.2002
N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", нормативными правовыми актами по разделам
санитарной очистки, благоустройства.
2. Основные термины и понятия
2.1. Для целей настоящих Правил применяются следующие основные термины и понятия:
2.1.1. Граница Демушкинского сельского поселения - граница, утвержденная Законом
Рязанской области от 7 октября 2004 года № 96-ОЗ "О наделении муниципального образования Сасовский район статусом муниципального района, об установлении его границ и границ
муниципальных образований, входящих в его состав", в пределах которой действуют данные
Правила;
2.1.2. благоустройство - это комплекс работ и мероприятий по приведению территории или
объекта в состояние, отвечающее требованиям, установленным нормативными правовыми
актами Рязанской области, актами органов местного самоуправления, технической
документацией, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий
жизни, трудовой деятельности и досуга населения;
2.1.3. владелец - физическое или юридическое лицо независимо от организационноправовой формы, индивидуальный предприниматель, имеющие в собственности или ином
вещном праве имущество;
2.1.4. дворовая территория - территория, прилегающая к жилому зданию и находящаяся в
общем пользовании проживающих в нем лиц, ограниченная по периметру жилыми зданиями,
строениями, сооружениями или ограждениями. На дворовой территории в интересах лиц,
проживающих в жилом здании, к которому она прилегает, размещаются детские площадки,
места для отдыха, сушки белья, парковки автомобилей, зеленые насаждения и иные объекты
общественного пользования;
2.1.5. зеленые насаждения - древесная, древесно-кустарниковая, кустарниковая и
травянистая растительность как искусственного, так и естественного происхождения;
2.1.6. земляные работы - производство работ, связанных со вскрытием грунта на глубину
более 30 см (за исключением пахотных работ), забивкой и погружением свай при возведении
объектов и сооружений всех видов подземных и наземных инженерных сетей, коммуникаций,
отсыпкой грунта на высоту более 50 см;
2.1.7. капитальный ремонт - ремонт строений, зданий, сооружений и иных объектов
надзора с целью восстановления ресурса с заменой при необходимости конструктивных
элементов системы инженерного оборудования, а также улучшения эксплуатационных
показателей;
2.1.8. капитальный ремонт дорожного покрытия - комплекс работ, при котором
производится полное восстановление и повышение работоспособности дорожной одежды и
покрытия, земельного полотна и дорожных сооружений, осуществляется смена изношенных
конструкций и деталей или замена их на наиболее прочные и долговечные, в необходимых
случаях повышаются геометрические параметры дороги с учетом роста интенсивности
движения и осевых нагрузок автомобилей в пределах норм, соответствующих категории,
установленной для ремонтируемой дороги, без увеличения ширины земляного полотна на
основном протяжении дороги;
2.1.9. мелкие дворовые постройки - временные сооружения, возводимые на земельном
участке (погреба, голубятни, сараи и т.п.);

2.1.10. места (территории) общего пользования - территории, которыми беспрепятственно
пользуется неограниченный круг лиц, в том числе парки, рощи, площадки, улицы и т.п.;
2.1.11. места массового пребывания людей - территории, на которых возможно
одновременное пребывание большого количества людей: подходы к остановкам населенных
пунктов, скверы, парки, стадионы и т.п.;
2.1.12. мусор - любые отходы, включая твердые остатки сырья, материалов,
полуфабрикатов, иных изделий и продуктов, утратившие свои потребительские свойства товары
(продукция);
2.1.13. некапитальные сооружения - сооружения сезонного или вспомогательного
назначения, в том числе летние павильоны, небольшие склады, торговые павильоны из
легковозводимых конструкций, металлоконструкций без заглубленных фундаментов, теплицы,
парники, беседки и другие подсобные сооружения, в том числе объекты мелкорозничной
торговли, машины и прицепы, с которых ведется торговля, объекты попутного бытового
обслуживания и питания, остановочные павильоны, наземные туалетные кабины, боксовые
гаражи, другие объекты некапитального характера;
2.1.14. несанкционированные свалки отходов - территории, используемые, но не
предназначенные для размещения на них отходов;
2.1.15. отходы - остатки продуктов или дополнительный продукт, образующиеся в
процессе или по завершении определенной деятельности и не используемые в непосредственной
связи с этой деятельностью. Под определенной деятельностью понимается производственная,
исследовательская и другая деятельность, в том числе - потребление продукции;
2.1.16. повреждение зеленых насаждений - механическое, химическое и иное повреждение
надземной части и корневой системы зеленых насаждений, не влекущее прекращение роста;
2.1.17. проезд - дорога, примыкающая к проезжим частям жилых и магистральных улиц,
разворотным площадкам;
2.1.18. территория хозяйствующего субъекта - часть территории Демушкинского сельского
поселения, имеющая площадь, границы, местоположение, правовой статус, целевое назначение,
находящаяся в собственности, владении или пользовании хозяйствующего субъекта;
2.1.19. хозяйствующие субъекты - коммерческие и некоммерческие организации, а также
индивидуальные предприниматели;
2.1.20. чистота - состояние земельных участков, объектов недвижимости, иных объектов,
характеризующееся опрятностью, аккуратностью, безопасностью, очищенностью от грязи,
посторонних предметов, бытовых, промышленных и строительных отходов, навалов мусора.
Прилегающая территория — участок территории с газонами, архитектурными объектами
малых форм и другими сооружениями, непосредственно примыкающий к границе земельного
участка, принадлежащего физическому или юридическому лицу на праве собственности,
аренды, постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного наследуемого владения.
Границы прилегающих территорий, если иное не установлено договорами аренды
земельного участка, безвозмездного срочного пользования земельным участком, пожизненного
наследуемого владения определяются:
1) на улицах с двухсторонней застройкой по длине занимаемого участка, по ширине — до оси
проезжей части улицы;
2) на улицах с односторонней застройкой по длине занимаемого участка, а по ширине — на всю
ширину улицы, включая противоположный тротуар и 10 метров за тротуаром;
3) на дорогах, подходах и подъездных путях к промышленным организациям, а также к жилым
микрорайонам, карьерам, гаражам, складам и земельным участкам — по всей длине дороги,
включая 10-метровую зеленую зону;
4) на строительных площадках — территория не менее 15 метров от ограждения стройки по
всему периметру;
5) для некапитальных объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания
населения — в радиусе не менее 10 метров.

3. Лица, обязанные организовывать и производить работы по
уборке и содержанию территорий и иных объектов,
расположенных в границах муниципального образования Демушкинское сельское поселение
3.1. Благоустройство территорий Демушкинского сельского поселения осуществляется
гражданами, предприятиями, организациями, учреждениями независимо от их организационноправовой формы в пределах границ собственного землеотвода либо специализированными
предприятиями и организациями, на которые возложено выполнение данного вида
деятельности.
3.2. С целью обеспечения надлежащего санитарного состояния территорий, реализации
мероприятий по охране и защите окружающей среды от загрязнения, для их уборки и
санитарного содержания обязанности по организации и (или) производству работ определяются
планом землеотвода.
3.3. Обязанности по организации и (или) производству работ по уборке, содержанию
территорий и иных объектов в случае отсутствия схематической карты возлагаются:
3.3.1. По уборке и содержанию мест производства земляных, строительных, дорожноремонтных работ, работ по ремонту инженерных сетей и коммуникаций, фасадов, иных
элементов строений, зданий и сооружений, установке средств стабильного территориального
размещения - на заказчиков и производителей работ.
3.3.2. По содержанию строений, зданий, сооружений и объектов инфраструктуры - на
собственников, владельцев, пользователей указанных объектов, а по бесхозяйным объектам - на
собственников, владельцев, пользователей земельных участков.
3.3.3. По уборке и содержанию мест временной уличной торговли (торговые павильоны,
торговые комплексы, палатки, киоски и т.п.) - на собственников, владельцев или пользователей
объектов торговли.
3.3.4. По уборке и содержанию неиспользуемых и неосваиваемых территорий, территорий
после сноса строений - на собственников, владельцев, пользователей данной территории,
организации, выполняющие работы по сносу строений.
3.3.5. По уборке и содержанию мест мойки автотранспорта, - на собственников, владельцев
или пользователей указанных объектов.
3.3.6. По уборке и содержанию территории частного домовладения - на собственников
соответствующего частного домовладения.
3.3.7. По уборке и содержанию объектов, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, переданных во владение и/или пользование третьим лицам, - на
владельцев и/или пользователей этих объектов: граждан и юридических лиц.
3.3.8. По уборке и содержанию объектов, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, не переданных во владение и/или пользование третьим лицам, на органы государственной власти, администрации Демушкинского сельского поселения, на
эксплуатационные организации.
3.3.9. По уборке и содержанию объектов, находящихся в частной собственности, - на
собственников объектов: граждан и юридических лиц.
3.5. Уборка разделяется на зимний период - с 1 ноября по 31 марта, летний период - с 1
апреля по 31 октября.
4. Требования к санитарному содержанию территорий
4.1. Во всех общественных местах: улицах, парках, скверах, дворах, внутриквартальных
проездах, стадионах, , автостоянках, , объектах торговли, бытового и коммунального
обслуживания, других местах массового посещения людей и прилегающих к ним территориях
должны соблюдаться чистота и порядок.

4.2. Качественная и своевременная уборка уличных и дворовых территорий поселения,
дорог и полос отвода, территорий и предприятий, учреждений, организаций, содержание их в
чистоте и порядке являются обязанностью предприятий, учреждений, организаций, в
собственности, владении или пользовании которых находятся данные объекты.
4.3. Проведение строительных, ремонтных и земляных работ на дворовых территориях
многоквартирных застроек, а также установка любого оборудования и объектов
осуществляются по согласованию с организациями, осуществляющими непосредственное
управление: коммунальными унитарными предприятиями, товариществами собственников
жилья либо жилищными кооперативами или иными специализированными потребительскими
кооперативами, управляющими компаниями (далее - управление многоквартирным домом),
отвечающими за санитарное содержание данной территории.
4.4. Не допускается:
4.4.1. Перемещать на проезжую часть улиц, дорог, внутриквартальных проездов мусор,
смет, собираемые с дворовых территорий, тротуаров и внутриквартальных проездов.
4.4.2. Сжигать мусор, листву, траву, части деревьев и кустарников, тару, производственные
отходы, разводить костры в местах общественного использования, включая территории
хозяйствующих субъектов, сбрасывать бытовой и строительный мусор в не отведенные для этих
целей места.
4.4.3. Перевозить грунт, листву, спил деревьев, мусор, сыпучие строительные материалы,
легкую тару без покрытия тентом или другим материалом, исключающим загрязнение дорог,
улиц и прилегающих территорий.
4.4.4. Захоронение мусора на территориях частного сектора, территориях хозяйствующих
субъектов, прилегающих территориях и озелененных территориях.
4.4.5. Мусорить во дворах, на улицах, в парках, скверах, и в других общественных местах,
выставлять тару с мусором и отходами на улицы.
4.4.6. Выгружать, складировать, хранить строительные материалы (песок. глину, кирпич,
блоки, доски и др.), металлом, запчасти от машин, грунт, продукты производства на проезжей
части, тротуарах, отмостках, обочинах дорог, площадках, зеленой зоне, прилегающей
территории домовладения без разрешения администрации поселения.
4.4.7. Выливать помои на территории двора и на улицы, использовать для этого колодцы
водостоков ливневой канализации, а также пользоваться поглощающими ямами и закапывать
нечистоты в землю.
4.4.8. Выносить бытовой мусор и отходы в уличные урны, а также в урны и
мусоросборники на прилегающей территории.
4.4.9. Устраивать выпуск сточных вод из канализации жилых домов в ливневую
канализацию, колодцы инженерных сетей, на проезжую часть, на территорию, прилегающую к
домовладению.
4.4.10. Владельцам личного и служебного автотранспорта, прицепных устройств, а также
оборудования к ним запрещается использовать для долговременного хранения (более суток)
проезжую часть улиц, проездов, обочин дорог, прилегающую территорию домовладений для
стоянки и размещения.
4.4.11. Владельцам личного и служебного автотранспорта и прицепных устройств
запрещается производить ремонт автомашин, прицепных устройств (слив отработанного масла
и других жидкостей с автомашины и др.) на прилегающей территории домовладения, на
дворовых территориях многоквартирных домов.
4.4.12. Самовольная установка ограждений и других преград на улицах и
внутриквартальных проездах.
4.5. В полосе отвода автомобильных дорог без согласования с собственником
(владельцем), за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации об автомобильных дорогах и дорожной деятельности, запрещается:

4.5.1. Выполнение работ, не связанных со строительством, с реконструкцией, капитальным
ремонтом, ремонтом и содержанием автомобильной дороги, а также с размещением объектов
дорожного сервиса.
4.5.2. Размещение зданий, строений, сооружений и других объектов, не предназначенных
для обслуживания автомобильной дороги, ее строительства, реконструкции, капитального
ремонта, ремонта и содержания и не относящихся к объектам дорожного сервиса.
4.5.3. Распашка земельных участков, покос травы, осуществление рубок и повреждение
лесных насаждений и иных многолетних насаждений, снятие дерна и выемка грунта, за
исключением работ по содержанию полосы отвода автомобильной дороги или ремонту
автомобильной дороги, ее участков.
4.5.4. Выпас животных, а также их прогон через автомобильные дороги вне специально
установленных мест, согласованных с владельцами автомобильных дорог.
4.5.5. Установка информационных щитов и указателей, не имеющих отношения к
обеспечению безопасности дорожного движения или осуществлению дорожной деятельности.
4.6. Запрещается устройство съездов с дорог без согласования с администрацией
поселения.
4.7. В полосе отвода автомобильных дорог запрещается производить свалку
промышленных, бытовых и других отходов, а также слив масел и топлива в неустановленных
местах.
4.8. Запрещается самовольная установка объектов, предназначенных для осуществления
торговли, временных объектов, предназначенных для хранения автомобилей (металлических
тентов, гаражей-"ракушек", "пеналов" и т.п.), хозяйственных и вспомогательных построек
(деревянных сараев, будок, гаражей, голубятен, теплиц и др.), ограждений на территории
поселения без получения разрешений (согласования) в установленном порядке.
4.9. Сброс неочищенных вод в водоемы запрещен.
4.10. Хранение и отстой грузового автотранспорта, в том числе индивидуального,
допускаются только в гаражах, на специализированных автостоянках или автопредприятиях.
Санитарная очистка и вывоз мусора с автостоянок, гаражей должны производиться в
установленном порядке специализированными предприятиями или на транспортных средствах,
оборудованных специальными пологами. Мойка, чистка транспортных средств разрешаются в
специально отведенных местах.
4.11. На улицах, в скверах и парках, на стадионах, , остановках общественного транспорта,
у предприятий, организаций, учреждений и в других местах должны быть установлены урны.
4.12. Владельцы магазинов, должны иметь урны у каждой торговой точки, содержать в
чистоте прилегающую территорию, для чего в течение дня и по окончании работы очищать от
мусора закрепленную территорию, иметь договоры со специализированной организацией на
вывоз мусора.
4.13. Обследование смотровых и дождеприемных колодцев ливневой канализации и их
очистка производятся организациями, у которых эти сооружения находятся в собственности,
владении, либо эксплуатационной организацией по утвержденным собственником, владельцем
графикам, но не реже двух раз в год (весна - осень).
4.14. Собственник частных домовладений обязан:
4.14.1. Своевременно производить капитальный и текущий ремонт домовладения, а также
ремонт и окраску надворных построек, изгородей.
4.14.2. В пределах землеотвода содержать в порядке земельный участок, зеленые
насаждения и обеспечить надлежащее состояние прилегающей к домовладению территории,
производить уборку ее от мусора, окос травы.
4.14.3. Складировать бытовые отходы и мусор в специально оборудованных местах,
определенных договором со специализированной организацией.
4.14.4. Не допускать длительного (свыше 7 дней) хранения топлива, удобрений,
строительных и других материалов на фасадной части прилегающей к домовладению
территории.

4.14.5. Не допускать хранения техники, механизмов, автомобилей, в т.ч.
разукомплектованных, на прилегающей территории.
4.14.6. Не допускать производства ремонта или мойки автомобилей, смены масла или
технических жидкостей на прилегающей территории.
4.16. Запрещается захоронение мусора на территории земельных участков, на которых
расположены частные дома.
5. Требования по сбору твердых бытовых отходов
и содержанию контейнерных площадок
5.1. Производство работ по сбору и вывозу мусора, содержание контейнерных и бункерных
площадок осуществляются жилищно-эксплуатационными организациями, собственниками и
пользователями зданий, строений, сооружений, земельных участков на основании договоров со
специализированным предприятием или на транспортных средствах, оборудованных
специальными пологами.
5.2. Сбор мусора, образующегося в результате жизнедеятельности граждан, проживающих
в многоквартирных домах, собственников индивидуальных жилых домов, осуществляется в
местах, определяемых органом местного самоуправления либо заказом на услуги по вывозу
мусора.
5.3. Сбор и временное хранение мусора, образующегося в результате деятельности
хозяйствующих субъектов, осуществляются хозяйствующим субъектом самостоятельно в
специально оборудованных для этих целей местах на собственных территориях.
При отсутствии возможности оборудования такого места на собственной территории
допускается сбор на основании договора с владельцем специально оборудованного места.
5.4. Очистка урн производится по мере их заполнения, но не реже одного раза в день.
Мойка урн производится по мере загрязнения.
5.5. Складирование мусора на территории предприятий, учреждений, организаций вне
специально отведенных мест и превышение разрешенного к временному накоплению
количества отходов запрещаются. Временное складирование растительного и иного грунта
разрешается только на специально отведенных участках.
Запрещается бросать в урны и контейнеры песок, крупногабаритные и строительные
материалы, землю, непогашенные угли, тлеющие материалы, отходы горюче-смазочных
материалов, слив жидких бытовых отходов.
5.6. Контейнерные площадки и места установки бункеров-накопителей должны
содержаться в чистоте и порядке предприятиями, организациями любых форм собственности, в
собственности, владении или пользовании которых находятся данные объекты.
5.7. Контейнеры и бункеры-накопители должны быть в технически исправном состоянии
(ответственные - предприятия, организации любых форм собственности, в собственности,
владении или пользовании которых находятся данные объекты), покрашены и иметь
маркировку с указанием владельца. Замена контейнеров для сбора мусора проводится по мере
необходимости либо по предписанию административно-технического надзора.
5.8. Ответственность за состояние контейнерных площадок, контейнеров и бункеровнакопителей возлагается на управляющие (обслуживающие) организации в соответствии с
заключенными договорами, а также на физических и юридических лиц, в собственности
которых находятся данные площадки.
5,9 Сбор, вывоз и утилизация отходов физических, юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей осуществляется по договору, между собственником ( владельцем объекта
недвижимости со специализированными организациями либо самостоятельно при условии
обязательного получения справки или иного документа о размещении, переработке и договора
на утилизацию отходов на полигон ТБО (талон, квитанция или чек об оплате).

При отсутствии возможности самостоятельного вывоза и утилизации ТБО в целях обеспечения
санитарно- эпидемиологическим нормам необходимо заключение договора со
специализированной организацией по вывозу и утилизации ТБО»
5.10-Крупногабаритные отходы (упаковочные материалы, крупногабаритные предметы
домашнего обихода: бытовая техника, сантехническое оборудование, мебель, металлические и
деревянные конструкции, отходы от текущего ремонта жилых помещений, шифер, рубероид,
строительные отходы, растительные (огороднические) отходы, деревья и ветки деревьев)
вывозятся гражданами самостоятельно на полигон ТБО, либо гражданам следует обратиться в
специализированную организацию на вывоз крупногабаритных отходов, размещение их в
контейнерах и у контейнерных площадок запрещается, запрещается бросать в урны и
контейнеры песок, крупногабаритные и строительные материалы, землю, непогашенные угли,
тлеющие материалы, отходы ГСМ, слив жидких бытовых отходов

6. Уборка территорий в зимний период
6.1. Период зимней уборки устанавливается с 1 ноября по 31 марта. В случае
значительного отклонения от средних показателей индивидуальных климатических
особенностей текущей зимы сроки начала и окончания зимней уборки могут изменяться
решением главы администрации Демушкинского сельского поселения.
До 1 октября текущего года органами местного самоуправления Демушкинского
сельского поселения и дорожными службами должны быть завершены работы по подготовке
мест для приема снега (снегосвалки, площадки для вывоза и временного складирования снега).
6.2. Все хозяйствующие субъекты, во владении, распоряжении или пользовании которых
находятся здания, сооружения, места с массовым пребыванием людей, обязаны проводить
очистку от снега и льда занимаемых и прилегающих территорий.
6.3. Обязанность по уборке и вывозу снега из лотков проезжей части возлагается на
организации, осуществляющие уборку проезжей части данной улицы или проезда.
6.4. С начала снегопада в первую очередь обрабатываются противогололедными
материалами наиболее опасные для движения транспорта участки улиц - крутые спуски,
подъемы, тормозные площадки на перекрестках улиц и остановках общественного транспорта и
т.п. По окончании обработки наиболее опасных для движения транспорта мест необходимо
приступить к сплошной обработке проезжей части противогололедными материалами. Данная
операция начинается по улицам с наиболее интенсивным движением транспорта.
6.5. Запрещается:
6.6.1. Выдвигать или перемещать загрязненный снег, мусор, смет на тротуары, проезжие
части дорог, иные места прохода пешеходов и проезда автомобилей.
6.7. Снег, счищаемый с дворовых территорий и проездов, разрешается временно
складировать на территориях дворов в местах, не препятствующих свободному проезду
автотранспорта и движению пешеходов. Не допускается повреждение зеленых насаждений при
складировании снега.
Складирование снега на внутридворовых территориях должно предусматривать отвод
талых вод.
6.8. С наступлением весны управления многоквартирными домами должны организовать:
6.8.1. Промывку и расчистку канавок для обеспечения отвода воды в местах, где это
требуется для нормального отвода талых вод.
6.8.2. Систематический сгон талой воды к люкам и приемным колодцам ливневой сети.
6.8.3. Общую очистку дворовых территорий после окончания таяния снега, удаление
мусора, оставшегося снега и льда.
6.8.4. Уборку тротуаров, посадочных мест на остановках общественного пассажирского
транспорта, пешеходных дорожек.

6.9. К первоочередным мероприятиям зимней уборки улиц, дорог относятся:
6.9.1. Обработка проезжей части дорог противогололедными средствами.
6.9.2. Сгребание и подметание снега.
6.10. К мероприятиям второй очереди относятся:
6.10.1. Удаление снега (вывоз).
6.10.2. Зачистка дорожных лотков после удаления снега с проезжей части.
6.101.3. Скалывание льда и уборка снежно-ледяных образований.
7. Уборка территорий в летний период
7.1. Период летней уборки устанавливается с 1 апреля по 31 октября. Мероприятия по
подготовке уборочной техники к работе в летний период проводятся в сроки, определенные
организациями, выполняющими функции заказчика работ по содержанию сети дорог и улиц.
7.2. Проезжая часть дорог должна быть очищена от загрязнения. Чистота на территории
должна поддерживаться в течение всего рабочего дня организацией, ответственной за
содержание территории.
7.3. Тротуары должны быть очищены от различного мусора. Обочины дорог должны быть
очищены от крупногабаритного и другого мусора.
7.4. В период листопада организации, ответственные за уборку закрепленной территории,
производят сгребание опавшей листвы и организуют ее вывоз либо самостоятельно, либо по
договору со специализированной организацией. Сгребание листвы к комлевой части деревьев и
кустарников запрещается.
7.5. Газоны должны быть очищены от мусора. Окошенная трава с территории газона
удаляется.
7.6. Запрещается:
7.6.1. Выдвигать или перемещать на проезжую часть улиц, дорог отходы производства и
потребления, смет, счищаемый с дворовых территорий, тротуаров и внутриквартальных
проездов.
7.6.2. Сжигать мусор, листву, тару, производственные отходы, разводить костры, включая
территории хозяйствующих субъектов.
7.6.3. Выливать во дворы жидкие бытовые отходы. Выбрасывать пищевые и другие виды
отходов, а также закапывать или сжигать их во дворах.
7.6.4. Откачивать воду на проезжую часть при ликвидации аварий на водопроводных,
канализационных и тепловых сетях.
7.7. Проезжая часть, обочины, полосы отвода автомобильных дорог должны быть очищены
от видимых посторонних предметов и загрязнений.
7.8. Высота травяного покрова на территории населенных пунктов, в полосе отвода
автомобильных дорог не должна превышать 20 см.
8. Требования к содержанию зданий,
сооружений и объектов инфраструктуры
8.1. Здания, фасады зданий:
8.1.1. Местные разрушения облицовки, штукатурки, фактурного и окрасочного слоев,
трещины в штукатурке, выкрашивание раствора из швов облицовки, кирпичной и мелкоблочной
кладки, разрушение герметизирующих заделок, стыков полносборных зданий, повреждение или
износ металлических покрытий на выступающих частях стен, разрушение водосточных труб,
мокрые и ржавые пятна, потеки и высоли, общее загрязнение поверхности, разрушение
парапетов и иные подобные разрушения должны устраняться, не допуская их дальнейшего
развития.
8.1.2. В случае если в собственности юридических или физических лиц, хозяйственном
ведении или оперативном управлении юридических лиц находятся отдельные нежилые

помещения в нежилых или жилых зданиях, такие лица несут обязательства по долевому
участию в ремонте названных зданий пропорционально занимаемым площадям.
8.1.3. Входы, цоколи, витрины, вывески, средства размещения информации должны
содержаться в чистоте и в исправном состоянии.
8.2. Запрещается:
8.2.1. Самовольное переоборудование фасадов зданий и их конструктивных элементов без
разрешения администрации Демушкинского сельского поселения.
8.2.2. Размещение объявлений, листовок, различных информационных материалов,
графических изображений, установка средств размещения информации без соответствующего
согласования с администрацией Демушкинского сельского поселения.
8.3. Организация работ по удалению размещаемых объявлений, листовок, иных
информационных материалов, графических изображений, средств размещения информации со
всех объектов (фасадов зданий и сооружений, магазинов, деревьев, опор контактной сети и
наружного освещения и т.п.) возлагается на собственников, владельцев, пользователей
указанных объектов.
8.4. Здания и строения должны быть оборудованы табличками с указанием номера дома и
вывесками с названием улиц (домовыми знаками), которые содержатся в чистоте и исправном
состоянии.
8.5. В зимнее время не допускается образование наледей, ледяных образований (сосулек)
на кровлях зданий. Максимальная толщина слоя снега на кровле не должна превышать 10 см.
Очистка крыш зданий от снега, наледи со сбросом их на тротуары допускается только в
светлое время суток с поверхности ската кровли, обращенного в сторону улицы. Сброс снега с
остальных скатов кровли, а также плоских кровель должен производиться на внутренние
дворовые территории. Перед сбросом снега необходимо провести охранное мероприятие,
обеспечивающее безопасность движения транспортных средств и прохода пешеходов.
Сброшенные с кровель зданий снег и ледяные сосульки подлежат уборке.
8.6. Наружные инженерные коммуникации (тепловые сети, газопровод, электросети,
горячее водоснабжение, ливневая канализация и другие) должны находиться в исправном
состоянии, а прилегающая к ним территория не менее 3 метров в каждую сторону от наружной
линии содержаться в чистоте.
8.7. Запрещается сбрасывать снег, лед и мусор в воронки водосточных труб.
8.8. При сбрасывании снега с крыш должны быть приняты меры, обеспечивающие полную
сохранность деревьев, кустарников, воздушных линий уличного электроосвещения, растяжек,
средств размещения информации, светофорных объектов, дорожных знаков, линий связи и др.
8.9. Некапитальные сооружения:
8.9.1. Не допускается размещение некапитальных сооружений в арках зданий, на газонах,
площадках (детских, отдыха, спортивных, транспортных стоянках), посадочных площадках
пассажирского транспорта (за исключением сблокированных с остановочным павильоном), в
охранной зоне водопроводных, канализационных, электрических, кабельных сетей связи,
трубопроводов, а также ближе 10 метров от установочных павильонов, 25 метров - от
вентиляционных шахт, 20 метров - от окон жилых помещений, перед витринами торговых
организаций, 3 метров - от ствола дерева, 1,5 метров - от внешней границы кроны кустарника.
8.9.2. Сооружения хозяйствующих субъектов, осуществляющих мелкорозничную
торговлю, бытовое обслуживание и предоставляющих услуги общественного питания (пассажи,
палатки, павильоны, летние кафе и др.), размещаемые на территориях пешеходных зон, в
парках, садах, на бульварах поселений, должны устанавливаться на твердые виды покрытия,
оборудоваться осветительным оборудованием, урнами и мусорными контейнерами, сооружения
питания - туалетными кабинами (при отсутствии общественных туалетов на прилегающей
территории в зоне доступности 200 метров).
8.9.3. Установка некапитальных сооружений допускается лишь с разрешения
администрации Демушкинского сельского поселения.

9.9.4. Окраска и ремонт некапитальных сооружений должны производиться по мере
необходимости.
10. Наружное освещение
9.1. Все системы уличного, дворового и других видов наружного освещения должны
поддерживаться в исправном состоянии.
9.2. Территории, прилегающие к предприятиям по оказанию услуг населению, в темное время
должны быть освещены.
9.3. Включение и отключение объектов наружного освещения должны осуществляться в
соответствии с утвержденным графиком, согласованным с органами местного самоуправления,
а установок световой информации - по решению владельцев.
9.4. Включение и отключение устройств наружного освещения подъездов многоквартирных
домов, территорий объектов социальной сферы, систем архитектурно-художественной
подсветки производятся предприятиями и организациями, в ведении которых находятся эти
здания и сооружения, в режиме работы наружного освещения улиц.
9.5. Технически исправное состояние объектов наружного освещения, своевременное
включение и отключение, рациональное использование электроэнергии обеспечивают их
собственники, владельцы, пользователи.
10. Обустройство и содержание территории
при проведении строительных работ
10.1. Обустройство и содержание строительных площадок, восстановление,
благоустройство после окончания строительных и ремонтных работ регламентируются СанПиН
223.1384-03 "Гигиенические требования к организации строительного производства и
строительных работ", утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 11.06.2003 N 141.
10.2. При осуществлении нового строительства либо реконструкции частного
домовладения и другой малоэтажной застройки ответственность за санитарное состояние
прилегающей территории несут застройщики, землевладельцы. При завершении строительства
индивидуального жилого дома его собственник обязан восстановить нарушенные в процессе
строительства подъездные пути за свой счет, а также восстановить асфальтовое покрытие,
газоны, зеленые насаждения, дорожное и дворовое оборудование, поврежденные в ходе
проведения работ.
10.3. При осуществлении индивидуального жилищного строительства ответственность за
сбор и вывоз крупногабаритного бытового мусора и строительных отходов возлагается на
застройщика, собственника, владельца или пользователя земельного участка.
11. О благоустройстве автомобильных
дорог местного значения
11.1. Обязанности по содержанию и благоустройству автомобильных дорог общего пользования
местного значения возлагаются на их собственников либо на организацию, с которой
собственником заключен договор на их обслуживание. Работа по содержанию дорог проводится
в соответствии с ГОСТом Р50597-93 Государственный стандарт Российской Федерации
"Автомобильные дороги и улицы", утвержденным Постановлением Госстандарта РФ от
11.10.1993 N 221, и "Методическими рекомендациями по ремонту и содержанию
автомобильных дорог общего пользования", введенными в действие письмом Минтранса РФ от
17.03.2004 N ОС-28/1270-ис.
11.2. Автомобильные дороги общего пользования местного значения:

11.2.1. должны быть оборудованы дорожными знаками в соответствии с проектом
организации движения, утвержденным собственником дорог и согласованным с
Госавтоинспекцией;
11.2.2. временно установленные дорожные знаки должны быть сняты в течение суток
после устранения причин, вызвавших необходимость их установки;
11.2.3. поверхность дорожных знаков должна быть чистой, без повреждений;
11.2.4. опасные для движения участки улиц, в том числе проходящие по мостам и
путепроводам, должны быть оборудованы ограждениями, поврежденные ограждения подлежат
ремонту и восстановлению в течение суток после обнаружении дефекта;
11.2.5. информационные указатели, километровые знаки, парапеты и др. дорожные
указатели должны быть окрашены в соответствии с ГОСТами, промыты и очищены от грязи, все
надписи на указателях должны быть различимы;
11.2.6. разметка дорог и дорожных сооружений, а также средств регулирования дорожного
движения
производится
специализированными
организациями
за
счет
средств
балансодержателя этих дорог (сооружений);
11.2.7. ответственность за содержание дорожных знаков, светофоров, а также иных
объектов обустройства дорог возлагается на организацию, в ведении которой они находятся.
12. Охрана зеленых насаждений
12.1. Все организации, учреждения, население, в ведении которых находятся зеленые
насаждения, обязаны:
- обеспечивать их полную сохранность, регулярный уход и систематический полив,
своевременное проведение обрезки деревьев и кустарников;
- не допускать вытаптывания и повреждения газонов и цветников, производить
своевременное удаление сорных трав и косьбу газонов;
- поддерживать на участках озеленения чистоту и порядок, не допускать их засорение
бытовым и другим мусором.
12.2. Организации и граждане обязаны при производстве строительных, земельнопланировочных и др. работ в зоне зеленых насаждений ограждать деревья щитами,
предохраняющими их от повреждения, не допускать обнажения корневой системы, а также
засыпку деревьев землей или строительным мусором. При устройстве дорог и тротуаров
оставлять вокруг стволов деревьев свободную площадь диаметром не менее 1,5 метров.
12.3. На территории зеленых насаждений не разрешается:
- устройство катков, организация игр (футбол, волейбол, городки и т.д.), езда на
автомашинах, мотоциклах, лошадях, за исключением мест, специально отведенных для этих
целей;
- складирование каких-либо материалов, устройство свалок, сбрасывание снега и льда, а
также уличного смета с проездов, разработка песка, глины, растительной земли, разбивка
огородов, временное размещение домиков, палаток, киосков и др. малых архитектурных форм.
12.4. В целях сохранения зеленых насаждений на территории поселения запрещается:
- ходить по газонам, рвать цветы с клумб;
- рубить, пилить, ломать кустарники деревья;
- производить обрезку и наносить другие механические повреждения деревьям и
кустарникам без проектов и разрешения, оформленных в соответствующем порядке;
- прикреплять к деревьям электрические провода, рекламные щиты и объявления;
- разводить костры и пасти скот в скверах, парках и на других участках зеленых
насаждений;
- заезжать любым транспортным средством на клумбы и газоны, а также совершать другие
действия, которые могут причинить вред зеленым насаждениям;
- повреждение, разрушение родников или элементов их благоустройства.

13. Порядок ограничения доступа посторонних лиц в подвалы,
на чердаки зданий и в иные подсобные помещения
13.1. Доступ в подвалы, на чердаки нежилых зданий и в иные подсобные помещения
должен быть ограничен для посторонних лиц собственниками, владельцами или пользователями
зданий, помещений.
13.2. Входные двери, люки в подвалы, на чердаки зданий и в иные подсобные помещения
должны быть закрыты на замок. Ключи хранятся у собственника, владельца или пользователя
помещения либо у иных лиц по их поручению.
14. Порядок содержания и выгула домашних животных
14.1. Выгул собак в общественных местах разрешается только в наморднике, на поводке,
длина которого позволяет контролировать их поведение. При выгуле собак в ранние утренние
или поздние вечерние часы владельцы (собственники) должны принять меры к обеспечению
тишины.
14.2. В случаях загрязнения выгуливаемыми домашними животными мест общественного
пользования лицо, осуществляющее выгул, обязано обеспечить устранение загрязнения.
14.3. Запрещается выгуливать собак на детских и спортивных площадках, на территориях
больниц, детских дошкольных и школьных учреждений.
14.4. Владельцы (собственники) собак, имеющие в пользовании земельный участок, могут
содержать собак в свободном выгуле только на хорошо огороженной территории или на
привязи. О наличии собак должна быть сделана предупреждающая надпись при входе на
участок (во двор).
14.5. Немедленно сообщать в ветеринарные учреждения о случаях внезапного падежа
собак и кошек или при подозрении на заболевание животных и до прибытия ветеринарного
врача их изолировать.
14.6. Владельцы домашних животных обязаны:
14.6.1. обеспечивать надлежащее содержание животных и принимать необходимые меры,
обеспечивающие безопасность окружающих;
14.6.2. принимать меры к обеспечению тишины в жилых помещениях;
14.6.3. сообщать в ветеринарные учреждения и органы здравоохранения о всех случаях
укуса собакой человека для осмотра и карантирования;
14.6.4. доставлять трупы павших животных в ближайшие ветеринарные учреждения;
14.6.5. гуманно обращаться с животными (не выбрасывать их, не оставлять без пищи,
воды, присмотра, не избивать их);
14.6.6. по требованию санитарно-ветеринарных служб предоставлять животных для
осмотра, профилактических прививок и лечебно-профилактической обработки;
14.6.7. при отказе от дальнейшего содержания домашних животных сдавать их в
ближайшие ветеринарные учреждения для последующей эвтаназии (усыпление) или продажи;
14.6.8. не допускать загрязнения животными квартир, лестничных клеток, лифтов,
подвалов и других мест общего пользования в многоквартирных жилых домах, а также дворов,
тротуаров, улиц, зеленых зон, детских и спортивных площадок. Загрязнение указанных мест
немедленно устраняется владельцами животных.
14.7. Скот, свиньи и лошади должны содержаться круглый год в предусмотренных для их
содержания закрытых помещениях и загонах, расположенных не ближе 20 метров от окон
жилых помещений, кухонь и иных жилых помещений и не менее 50 метров от детских,
пищевых и лечебных учреждений.
14.8. Содержание скота, свиней, кроликов и др. в квартирах запрещено.
14.9. Крупный рогатый скот на выпас и обратно проводится на веревке, мелкий рогатый
скот проводится под непосредственным наблюдением владельца (собственника); с

асфальтобетонного покрытия дорог и тротуаров экскременты, оставленные животными,
убираются их владельцами (собственниками).
14.10. Выпас скота производится только в отведенных для этих целей местах за пределами
населенного пункта, под присмотром ответственного лица. Бесконтрольный выпас скота на
территории населенного пункта запрещается.
14.11. Складирование кормов, навоза и компоста разрешается только в границах
отведенного земельного участка, но не ближе 20 метров от жилых помещений, а также с
обязательным выполнением противопожарных, санитарных, ветеринарных и эстетических норм
и требований.
14.12. Забой скота, свиней, лошадей производится только на территории личного
подсобного хозяйства, исключая попадание отходов после разделки туши на улицы, переулки и
другие общие территории населенного пункта.
14.13. Мелкие животные и птица содержатся в специально оборудованных для этих целей
помещениях и загонах, расположенных не ближе 15 метров от окон жилых помещений, а также
в соответствии с санитарными и ветеринарными нормами, исключающими их проникновение на
территории соседних участков.
14.14. Содержание мелких животных и птиц в местах общего пользования, коридорах, на
чердаках, лестничных клетках, в подвалах, на балконах, лоджиях, в квартирах и во дворах
многоэтажных домов запрещено.
14.15. Выпас водоплавающих птиц производить только на естественных водоемах либо на
искусственно созданных в пределах личного земельного участка запрудах. Использование
ливневых канализаций и создание искусственных запруд, загонов за пределами участков
запрещено.
14.16. В населенных пунктах муниципального образования - Демушкинское сельское
поселение допускается разведение пчелосемей на расстоянии не ближе 5 метров от границы
земельного участка и отделяются сплошным забором по периметру высотой не менее двух
метров.
14.17. Разрешается отделение от соседних землевладений зданием, сооружением, а летки
должны быть направлены к середине участка пчеловода.
14.18. При содержании пчелосемей в населенных пунктах и садоводческих товариществах
их количество не должно превышать десяти пчелосемей на 100 кв. м участка пчеловода.
14.19. Пчеловоды, содержащие пчел в населенных пунктах, обязаны предотвращать
роение, своевременно проводя необходимые мероприятия.
14.20. Рой, упущенный за пределы пасеки, является собственностью пчеловода.
14.21. Владелец пчелосемьи, из которой вышел рой, несет материальную ответственность
за возможный ущерб, причиненный соседу этим роем.
14.22. При содержании пасек в населенных пунктах и садоводческих товариществах
запрещено использовать пчел злобливых пород и их помесей.
14.23. Каждый пчеловод обязан иметь на пасеке аптечку со средствами для оказания
первой медицинской помощи при пчелоужалениях.
14.24. На каждой пасеке должен быть ветеринарно-санитарный паспорт с
соответствующими записями ветеринарной службы, на основании которых разрешается
перевозка (кочевка) пчелиных семей, продажа пчел и пчелопродуктов, а также журнал
пасечного учета с отметкой инспектора по пчеловодству о прохождении инструктажа по
оказанию первой медицинской помощи при пчелоужалениях.

15. Ответственность за нарушение Правил по благоустройству,
обеспечению чистоты и порядка на территории муниципального
образования - Демушкинское сельское поселение

15.1. Ответственность за нарушение Правил по благоустройству, обеспечению чистоты и
порядка на территории муниципального образования – Демушкинское сельское поселение
устанавливается Законом Рязанской области "Об административных правонарушениях" и
другими нормативными правовыми актами.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯДЕМУШКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
САСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
От 21 мая 2015 года

№ 25

О передаче части полномочий муниципального образования-Демушкинское
сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской области
муниципальному образованию – Сасовский муниципальный район Рязанской
области
В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом
муниципального образования- Демушкинское сельское поселение
Совет
депутатов муниципального образования- Демушкинское сельское поселение
РЕШИЛ:
1.Передать с 15 июня 2015 года по 31 декабря 2015 года муниципальному
образованию –Сасовский муниципальный район
Рязанской области

осуществление части полномочий по распоряжению земельными участками,
государственная собственность на которые не разграничена в соответствии с
пунктом 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 года №137-ФЗ «О
введении в действие Земельного Кодекса Российской Федерации (в ред. От
29.12.2014г.).
2. Администрация муниципального образования- Демушкинское сельское
поселение Сасовского муниципального района Рязанской области заключить
Соглашение с администрацией
муниципального образования – Сасовский
муниципальный район Рязанской области о передаче ей осуществления части
полномочий, указанных в пункте 1 настоящего Решения.
3.Настоящее решение вступает в силу после его опубликования в
Информационном бюллетене, но не ранее 15 июня 2015 года.
4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
администрацию Демушкинского сельского поселения Сасовского муниципального
района
Председатель Совета депутатов:
Глава муниципального образования
____

Н.А.Досейкина
В.Н.Самойлов

Совет депутатов муниципального образования –
Демушкинское сельское поселение
Сасовского муниципального района Рязанской области
РЕШЕНИЕ

16 июня 2015 года

№ 26
с. Демушкино

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов
муниципального образования-Демушкинское сельское поселение Сасовского
муниципального района Рязанской области от 09.01.2008 № 1 (в ред. Решений
Совета депутатов муниципального
образования - Демушкинское сельское поселение Сасовского муниципального
района Рязанской области от 10.06.2009 N12, от 02.02.2010 N 1, 02.04.2012 г.№6,
от 29.11. 2012
№ 29, от 29.05.2013 №10,28.01.2015 № 4, от 10,03.2015 №10 « «Об утверждении
Положения о муниципальной службе муниципального образования –
Демушкинское сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской
области»
Руководствуясь Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Рязанской области от

17.10.2007 № 136-ОЗ «О муниципальной службе в Рязанской области», Уставом
муниципального образования – Демушкинское сельское поселение Сасовского
муниципального района, Совет депутатов решил:
1. Внести в решение Совета депутатов от 09.01.2009 №12 «Об утверждении
положения о муниципальной службе муниципального образования –
Демушкинское сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской
области » следующие изменения:
1) часть 3 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящее положение регулирует вопросы муниципальной службы
в муниципальном образовании – Демушкинское сельское поселение, правовое
регулирование , которых Федеральным законом «О муниципальной службе в
Российской Федерации», иными федеральными законами и нормативными
правовыми актами российской Федерации отнесено к полномочиям органов
местного самоуправления муниципального образования – Демушкинское сельское
поселение Сасовского муниципального района рязанской области».
2) статью 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 2. Основные понятия, применяемые в настоящем Положении.
В настоящем Положении термины и определения применяются в том
значении, в котором они применяются в Федеральном законе «О муниципальной
службе в Российской Федерации»»;
3) статью 3 признать утратившей силу;
часть 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«1.Должности муниципальной службы устанавливаются муниципальными
правовыми актами в соответствии с реестром должностей муниципальной службы
в муниципальном образовании – Демушкинское сельское поселение Сасовского
муниципального района Рязанской области»
4 ) статью 8 признать утратившей силу;
5) в статье 9.2 абзац второй части 1 признать утратившим силу;
6) часть 5 статьи 9.2 изложить в следующей редакции:
«5. Муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной
службы на определенный срок полномочий, за исключением муниципальных
служащих, замещающих должности муниципальной службы, относящиеся к
высшей группе должностей, классные чины присваиваются по результатам
квалификационного экзамена»;
7) часть 7 статьи 9.2 признать утратившей силу;
8) статью 11 признать утратившей силу;
9) статью 12 признать утратившей силу;
10) статью 13 признать утратившей силу;
11) статью 14 признать утратившей силу;
12) статью 14.1 изложить в следующей редакции:
«Статья 14.1 Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов на
муниципальной службе.
1. Для обеспечения соблюдения муниципальными служащими общих принципов
служебного поведения и урегулирования конфликта интересов, а также для

решения иных вопросов, указанных в Федеральном законе «О муниципальной
службе в Российской Федерации", в органе местного самоуправления, аппарате
избирательной комиссии муниципального образования могут образовываться
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих и урегулированию конфликтов интересов.
2. Порядок образования комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов
определяется муниципальным правовым актом, принимаемым представительным
органом муниципального образования.»
13) дополнить статьей 14.2 следующего содержания:
Статья 14.2. Требования к служебному поведению муниципального
служащего
1. Муниципальный служащий обязан:
1) исполнять должностные обязанности добросовестно, на высоком
профессиональном уровне;
2) обеспечивать равное, беспристрастное отношение ко всем физическим и
юридическим лицам и организациям, не оказывать предпочтение каким-либо
общественным или религиозным объединениям, профессиональным или
социальным группам, гражданам и организациям и не допускать предвзятости в
отношении таких объединений, групп, организаций и граждан;
3) не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных,
имущественных
(финансовых)
и
иных
интересов,
препятствующих
добросовестному исполнению должностных обязанностей;
4) соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на свою
профессиональную служебную деятельность решений политических партий,
других общественных и религиозных объединений и иных организаций;
5) проявлять корректность в обращении с гражданами;
6) проявлять уважение к нравственным обычаям и традициям народов
Российской Федерации;
7) учитывать культурные и иные особенности различных этнических и
социальных групп, а также конфессий;
8) способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию;
9) не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его
репутации или авторитету муниципального органа.
2. Муниципальный служащий, являющийся руководителем, обязан не
допускать случаи принуждения муниципальных служащих к участию в
деятельности политических партий, других общественных и религиозных
объединений.
14) статью 15 изложить в следующей редакции:
Статья 15. Представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера муниципального служащего
1. Граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной
службы, включенных в соответствующий перечень, муниципальные служащие,
замещающие указанные должности, обязаны представлять представителю

нанимателя (работодателю) сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей. Указанные сведения представляются в порядке, сроки
и по форме, которые установлены для представления сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера государственными
гражданскими служащими Рязанской области.
1.1. Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной
службы, включенную в соответствующий перечень, обязан представлять сведения
о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей в порядке и по форме, которые установлены для
представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера государственными гражданскими служащими
Рязанской области.
1.2. Контроль за соответствием расходов муниципального служащего, его
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их доходам осуществляется в
порядке, предусмотренном Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О
противодействии коррупции" и Федеральным законом "О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных
лиц их доходам", нормативными правовыми актами Президента Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Рязанской
области, муниципальными правовыми актами.
2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемые муниципальным служащим в
соответствии с настоящей статьей, являются сведениями конфиденциального
характера, если федеральными законами они не отнесены к сведениям,
составляющим государственную и иную охраняемую федеральными законами
тайну.
3. Не допускается использование сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера для установления или определения
платежеспособности муниципального служащего, его супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, для сбора в прямой или косвенной форме
пожертвований (взносов) в фонды религиозных или других общественных
объединений, иных организаций, а также физических лиц.
4. Лица, виновные в разглашении сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих или в
использовании этих сведений в целях, не предусмотренных законодательством
Российской
Федерации,
несут
ответственность
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации.
5. Непредставление муниципальным служащим сведений о своих доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в случае, если
представление таких сведений обязательно, либо представление заведомо

недостоверных или неполных сведений является правонарушением, влекущим
увольнение муниципального служащего с муниципальной службы.
6. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами,
претендующими на замещение должностей муниципальной службы, включенных
в соответствующий перечень, достоверности и полноты сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемых муниципальными служащими, замещающими указанные
должности, достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами при
поступлении на муниципальную службу в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, соблюдения муниципальными
служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или об
урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей,
установленных Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О
противодействии коррупции" и другими нормативными правовыми актами
Российской Федерации, осуществляется в порядке, определяемом постановлением
Правительства Рязанской области.
15) статью 16 изложить в следующей редакции:
«Статья 16. Поступление на муниципальную службу
1. Поступление на муниципальную службу осуществляется в соответствии с
Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации»,
Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами и
нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим
Положением»;
16) статью 17 признать утратившей силу;
17) статью 18 изложить в следующей редакции:
«Статья 18. Аттестация муниципальных служащих.
Аттестация муниципальных служащих проводится в порядке, установленном
муниципальным правовым актом, принимаемым в соответствии с Федеральным
законом «О муниципальной службе в Российской Федерации», Трудовым
кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами и
нормативными правовыми актами Российской Федерации»;
18) статью 19 признать утратившей силу;
19) в части 6 статьи 21 слова «продолжительностью в три календарных дня»
заменить словами «в соответствии с трудовым законодательством»;
20) статью 23 изложить в следующей редакции:
«Статья 23. Гарантии, предоставляемые муниципальному служащему
Муниципальному служащему предоставляются гарантии, установленные
Федеральным законом «О муниципальной службе в »Российской Федерации;
21) часть 2 статьи 26 признать утратившей силу;
22) статью 27 изложить в следующей редакции:
«Статья 27. Дисциплинарная ответственность муниципального служащего
1. За совершение дисциплинарного проступка - неисполнение или
ненадлежащее исполнение муниципальным служащим по его вине возложенных
на него служебных обязанностей - представитель нанимателя (работодатель)

имеет право применить дисциплинарные взыскания, предусмотренные
Федеральным законом "О муниципальной службе в Российской Федерации".
Порядок применения и снятия дисциплинарных взысканий определяется
трудовым законодательством.
2. За несоблюдение муниципальным служащим ограничений и запретов,
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и
неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции
Федеральным законом "О муниципальной службе в Российской Федерации",
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии
коррупции" и другими федеральными законами, налагаются взыскания,
предусмотренные статьей 27 Федерального закона "О муниципальной службе в
Российской Федерации".
3. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона
"О муниципальной службе в Российской Федерации", применяются
представителем нанимателя (работодателем) в порядке и сроки, установленные
муниципальным нормативным правовым актом, принятым представительным
органом местного самоуправления муниципального образования, с учетом
требований, установленных статьей 27.1 Федерального закона «О муниципальной
службе в Российской Федерации».
23) дополнить Положение статьей 28.1 следующего содержания:
«Статья 28.1. Подготовка кадров для муниципальной службы на договорной
основе
1. В целях формирования высококвалифицированного кадрового состава
муниципальной службы органы местного самоуправления могут осуществлять
организацию подготовки граждан для муниципальной службы Федерации об
образовании и с учётом положений, установленных Федеральным законом от 2
марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»
24) статью 29 признать утратившей силу;
25) статью 30 признать утратившей силу;
26) статью 31 признать утратившей силу;
27) статью 32 признать утратившей силу;
28) в части 1 статьи 35 слова «бюджета и бюджета Рязанской области»
заменить «и областного бюджетов».
2. Приложение № 1 решения Совета депутатов от 21.08.2009 года № 19
«Об утверждении положения о муниципальной службе муниципального
образования – Демушкинское сельское поселение Сасовского муниципального
района Рязанской области» изложить в редакции согласно приложения № 1
настоящего решения.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в печатном
средстве массовой информации Совета депутатов муниципального образования –
Демушкинского сельское поселение Сасовского муниципального района
Рязанской области и администрации муниципального образования –
Демушкинское сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской
области в информационном бюллетене «Демушкинские вести»
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального

опубликования.
Председатель Совета депутатов

Н.А.Досейкина

Глава Демушкинского
сельского поселения

В.Н.Самойлов

Приложение № 1
к решению Совета депутатов
от 2015 года №
ОБРАЗЕЦ
удостоверения муниципального служащего
муниципального образования – Демушкинского сельское поселение
Сасовского муниципального района Рязанской области

Наименование

УДОСТОВЕРЕНИЕ № 00

органа местного самоуправления
муниципального образования –
Демушкинскоесельское поселение
Сасовского муниципального района
Рязанской области
Удостоверение подлежит
возврату при оставлении
должности

М. П.

Дата выдачи: 00 00000 20___ г.

____________________________________________ _______
(фамилия, имя, отчество)

Место
для фото

__________________________________________________
(замещаемая должность)

Руководитель
органа местного самоуправления _______________
М.П.

Утверждено
решением
Совета депутатов
Демушкинского сельского
поселения
от 09.01 2008 г. N1
ПОЛОЖЕНИЕ
О МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕМУШКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САСОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

(в ред. Решений Совета депутатов муниципального
образования - Демушкинское сельское поселение
Сасовского муниципального района Рязанской области
от 10.06.2009 N12, от 02.02.2010 N 1, 02.04.2012 г.№6, от 29.11. 2012 г. № 29, №10
29.05. 2013 г, 10.03.2015 №10, от 06.2015 №)
Статья 1. Общие положения
1. Муниципальная служба осуществляется в соответствии с Федеральными законами,
законодательством Рязанской области о муниципальной службе, Уставом муниципального
образования - Демушкинское сельское поселение и настоящим Положением.
2. На муниципальных служащих распространяется действие трудового законодательства с
особенностями, предусмотренными настоящим Положением.
3. Настоящее положение регулирует вопросы муниципальной службы

в муниципальном образовании – Демушкинское сельское поселение, правовое
регулирование , которых Федеральным законом «О муниципальной службе в
Российской Федерации», иными федеральными законами и нормативными
правовыми актами российской Федерации отнесено к полномочиям органов
местного самоуправления муниципального образования – Демушкинское сельское
поселение Сасовского муниципального района рязанской области».
4. Настоящим Положением не определяется статус депутатов, членов выборных органов
местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления, членов
избирательных комиссий муниципального образования, действующих на постоянной основе и
являющихся юридическими лицами (далее - избирательные комиссии муниципальных
образований), с правом решающего голоса, поскольку указанные лица (далее - лица,
замещающие муниципальные должности) не являются муниципальными служащими.

Статья 2. Основные понятия, применяемые в настоящем Положении
1. В настоящем Положении термины и определения применяются в том

значении, в котором они применяются в Федеральном законе «О муниципальной
службе в Российской Федерации»»;
Статья 3. Основные принципы муниципальной службы признать утратившей силу
Статья 4. Основные функции муниципальной службы
1. Основными функциями муниципальной службы являются:
- обеспечение эффективного и бесперебойного функционирования органов местного
самоуправления;
- создание необходимых условий для выдвижения подготовленных и способных людей на
должности муниципальной службы;
- реализация законных интересов, прав и свобод граждан, проживающих на территории
муниципального образования – Демушкинское сельское поселение.
Статья 5. Должности муниципальной службы
1. Должности муниципальной службы устанавливаются муниципальными

правовыми актами в соответствии с реестром должностей муниципальной службы
в муниципальном образовании – Демушкинское сельское поселение Сасовского
муниципального района Рязанской области»
2. При составлении и утверждении штатного расписания муниципального образования Демушкинское сельское поселение используются наименования должностей муниципальной
службы, предусмотренные реестром должностей муниципальной службы в Рязанской области.
(в ред. Решения Совета депутатов муниципального образования - Демушкинское сельское
поселение Сасовского муниципального района Рязанской области от 10.06.2009 N 12)
Статья 6. Реестр должностей муниципальной службы в муниципальном образовании Сасовский муниципальный район
1. Реестр должностей муниципальной службы в муниципальном образовании Демушкинское сельское поселение представляет собой перечень наименований должностей
муниципальной службы, классифицированных по органам местного самоуправления, группам и
функциональным признакам должностей, определяемым с учетом исторических и иных
местных традиций.
2. В реестре должностей муниципальной службы в муниципальном образовании Демушкинское сельское поселение предусмотрены должности муниципальной службы,
учреждаемые для непосредственного обеспечения исполнения полномочий лица, замещающего
муниципальную должность. Такие должности муниципальной службы замещаются
муниципальными служащими путем заключения трудового договора на срок полномочий
указанного лица.
Статья 7. Классификация должностей муниципальной службы
1. Должности муниципальной службы подразделяются на следующие группы:

1) высшие должности муниципальной службы;
2) главные должности муниципальной службы;
3) ведущие должности муниципальной службы;
4) старшие должности муниципальной службы;
5) младшие должности муниципальной службы.
Статья 8. Основные квалификационные требования для замещения должностей
муниципальной службы признать утратившей силу
Статья 9. Типовые квалификационные требования
1. Граждане, претендующие на замещение должности муниципальной службы, обязаны
иметь:
- для высших должностей муниципальной службы - высшее профессиональное
образование, стаж муниципальной службы не менее шести лет или стаж работы по
специальности не менее семи лет;
- для главных должностей муниципальной службы - высшее профессиональное
образование, стаж муниципальной службы не менее четырех лет или стаж работы по
специальности не менее пяти лет;
- для ведущих должностей муниципальной службы - высшее профессиональное
образование, стаж муниципальной службы не менее двух лет или стаж работы по специальности
не менее четырех лет;
- Для старших должностей муниципальной службы – среднее профессиональное
образование, соответствующее направление деятельности, без предъявления требований к
стажу»
(в ред. Решения Совета депутатов муниципального образования - Демушкинское сельское
поселение Сасовского муниципального района Рязанской области от 29.11 2012 N 29)
- для младших муниципальных должностей - среднее профессиональное образование,
соответствующее направлению деятельности, без предъявления требований к стажу работы.
2. В целях технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления в их
штатные расписания могут включаться должности, не относящиеся к должностям
муниципальной службы.
Статья 9.1. Классные чины муниципальных служащих
(введена Решением Совета депутатов муниципального образования - Демушкинское
сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской области от 02.02.2010 N 1)
1. Муниципальным служащим присваиваются следующие классные чины муниципальной
службы (далее - классные чины), соответствующие группам должностей муниципальной
службы:
1) действительный муниципальный советник 3, 2, 1 класса - для муниципальных
служащих, замещающих должности высшей группы должностей муниципальной службы;
2) муниципальный советник 3, 2, 1 класса - для муниципальных служащих, замещающих
должности главной группы должностей муниципальной службы;
3) советник муниципальной службы 3, 2, 1 класса - для муниципальных служащих,
замещающих должности ведущей группы должностей муниципальной службы;
4) референт муниципальной службы 3, 2, 1 класса - для муниципальных служащих,
замещающих должности старшей группы должностей муниципальной службы;
5) секретарь муниципальной службы 3, 2, 1 класса - для муниципальных служащих,
замещающих должности младшей группы должностей муниципальной службы.

2. Классные чины указывают на соответствие уровня профессиональной подготовки
муниципальных служащих квалификационным требованиям для замещения должностей
муниципальной службы.
Статья 9.2. Присвоение классных чинов
(введена Решением Совета депутатов муниципального образования - Демушкинское
сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской области от 02.02.2010 N 1)
1. Классные чины присваиваются муниципальным служащим персонально, с соблюдением
последовательности, в соответствии с замещаемой должностью в пределах группы должностей
муниципальной службы, с учетом уровня профессиональной подготовки, а также срока
пребывания в предыдущем классном чине и в замещаемой должности муниципальной службы.
Признать утратившим силу
2. Классный чин может быть первым или очередным.
3. Первый классный чин присваивается муниципальному служащему, не имеющему
классного чина муниципальной службы, после успешного завершения испытания, а если
испытание не устанавливалось, то не ранее чем через три месяца после назначения его на
должность муниципальной службы.
4. Первыми классными чинами (в зависимости от группы должностей, к которой относится
должность муниципальной службы, замещаемая муниципальным служащим) являются:
1) для высшей группы должностей муниципальной службы - действительный
муниципальный советник 3 класса;
2) для главной группы должностей муниципальной службы - муниципальный советник 3
класса;
3) для ведущей группы должностей муниципальной службы - советник муниципальной
службы 3 класса;
4) для старшей группы должностей муниципальной службы - референт муниципальной
службы 3 класса;
5) для младшей группы должностей муниципальной службы - секретарь муниципальной
службы 3 класса.
5. Муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной

службы на определенный срок полномочий, за исключением муниципальных
служащих, замещающих должности муниципальной службы, относящиеся к
высшей группе должностей, классные чины присваиваются по результатам
квалификационного экзамена»;
5.1 Классные чины муниципальным служащим присваиваются представителем нанимателя
(работодателем) по представлению руководителя, курирующего направление служебной
деятельности муниципального служащего (либо руководителя, возглавляющего структурное
подразделение, в котором служащий замещает должность муниципальной службы).Форма
представления установлена согласно Приложению 2 к настоящему Положению.
6. Присвоение муниципальному служащему классного чина оформляется правовым актом
представителя нанимателя (работодателем).
7.признать утратившей силу.
8. Классный чин не присваивается муниципальным служащим, имеющим дисциплинарные
взыскания, а также муниципальным служащим, в отношении которых проводится служебная
проверка или возбуждено уголовное дело.
Статья 9.3. Сроки пребывания в классных чинах муниципальной службы

(введена Решением Совета депутатов муниципального образования - Демушкинское
сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской области от 02.02.2010 N 1)
1. Муниципальным служащим устанавливаются следующие сроки пребывания в классных
чинах:
1) действительного муниципального советника 3, 2 класса - не менее одного года;
2) муниципального советника 3, 2 класса - не менее двух лет;
3) советника муниципальной службы 3, 2 класса - не менее двух лет;
4) референта муниципальной службы 3, 2 класса - не менее одного года;
5) секретаря муниципальной службы 3, 2 класса - не менее одного года.
2. Сроки пребывания в классном чине секретаря муниципальной службы 1 класса,
референта муниципальной службы 1 класса, советника муниципальной службы 1 класса,
муниципального советника 1 класса, действительного муниципального советника 1 класса не
устанавливаются.
3. Срок муниципальной службы в присвоенном классном чине исчисляется со дня
присвоения классного чина.
Днем присвоения классного чина считается день издания представителем нанимателя
(работодателем) правового акта о присвоении классного чина.
Муниципальному служащему со дня присвоения классного чина устанавливается
ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин.
4. При назначении муниципального служащего на должность муниципальной службы,
которая относится к более высокой группе должностей, чем замещаемая им ранее должность,
указанному муниципальному служащему присваивается классный чин, являющийся в
соответствии с частью 4 статьи 9.2 настоящего Положения первым для этой группы должностей
муниципальной службы. В этом случае классный чин присваивается без соблюдения
последовательности и без учета срока пребывания в предыдущем классном чине.
5. В качестве меры поощрения за особые отличия в муниципальной службе классный чин
муниципальному служащему может быть присвоен:
1) до истечения установленного частью 1 настоящей статьи срока пребывания в
предыдущем классном чине, но не ранее чем через шесть месяцев пребывания в замещаемой
должности - не выше классного чина, соответствующего занимаемой должности
муниципальной службы;
2) по истечении установленного частью 1 настоящей статьи срока пребывания в
предыдущем классном чине - на одну ступень выше классного чина, соответствующего
занимаемой должности муниципальной службы в пределах группы должностей, к которой
относится замещаемая должность.
Статья 9.4. Сохранение классных чинов
(введена Решением Совета депутатов муниципального образования - Демушкинское
сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской области от 02.02.2010 N 1)
1. Присвоенный классный чин сохраняется за муниципальным служащим при
освобождении от замещаемой должности муниципальной службы (в том числе при переводе на
иные должности муниципальной службы) и увольнении с муниципальной службы (в том числе
в связи с выходом на пенсию), а также при поступлении на муниципальную службу вновь.
2. При назначении муниципального служащего на должность муниципальной службы,
которая относится к более низкой группе должностей, чем занимаемая им ранее, за указанным
муниципальным служащим сохраняется присвоенный ранее классный чин.
Статья 9.5. Квалификационный экзамен муниципальных служащих

(введена Решением Совета депутатов муниципального образования - Демушкинское
сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской области от 02.02.2010 N 1)
1. Порядок проведения квалификационного экзамена на присвоение муниципальному
служащему классного чина устанавливается муниципальным правовым актом, принимаемым
Сасовской районной Думой, в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Рязанской области.
2. Квалификационный экзамен проводится по решению представителя нанимателя
(работодателя), принятому по собственной инициативе или по инициативе муниципального
служащего.
Квалификационный экзамен, проводимый по инициативе муниципального служащего,
проводится не позднее чем через три месяца после дня подачи муниципальным служащим
письменного заявления о присвоении классного чина.
3. По результатам квалификационного экзамена квалификационная комиссия принимает
одно из следующих решений:
1) признать, что муниципальный служащий сдал квалификационный экзамен и
рекомендовать его для присвоения классного чина;
2) признать, что муниципальный служащий не сдал квалификационный экзамен.
4. Представитель нанимателя (работодатель) в течение десяти рабочих дней после
принятия квалификационной комиссией решения по результатам квалификационного экзамена
издает правовой акт о присвоении муниципальному служащему классного чина.
5. При неудовлетворительном результате квалификационного экзамена муниципальный
служащий вправе обратиться с заявлением о проведении повторного экзамена на классный чин
не ранее чем через шесть месяцев со дня предыдущего экзамена.
Статья 10. Муниципальные служащие муниципального образования - Демушкинское
сельское поселение
1. Муниципальный служащий - гражданин, исполняющий в порядке, определенном
муниципальными правовыми актами в соответствии с федеральными законами и законами
Рязанской области, обязанности по должности муниципальной службы за денежное содержание,
выплачиваемое за счет средств местного бюджета.
2. Основным документом, регламентирующим деятельность муниципального служащего в
структуре органа местного самоуправления, является должностная инструкция.
(часть 2 в ред. Решения Совета депутатов муниципального образования - Демушкинское
сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской области от 10.06.2009 N 12)
3. Муниципальному служащему выдается удостоверение установленного образца
(согласно приложению N 2).
(часть 3 в ред. Решения Совета депутатов муниципального образования - Демушкинское
сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской области от 10.06.2009 N 12)
Статья 11. Основные права муниципального служащего признать утратившей силу
.
Статья 12. Основные обязанности муниципального служащего признать утратившей силу
Статья 13. Ограничения, связанные с муниципальной службой признать утратившей силу
Статья 14. Запреты, связанные с муниципальной службой признать утратившей силу

Статья 14.1 Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов на
муниципальной службе.
1. Для обеспечения соблюдения муниципальными служащими общих принципов
служебного поведения и урегулирования конфликта интересов, а также для
решения иных вопросов, указанных в Федеральном законе «О муниципальной
службе в Российской Федерации", в органе местного самоуправления, аппарате
избирательной комиссии муниципального образования могут образовываться
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих и урегулированию конфликтов интересов.
2. Порядок образования комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов
определяется муниципальным правовым актом, принимаемым представительным
органом муниципального образования.»
Статья 14.2. Требования к служебному поведению муниципального
служащего
1. Муниципальный служащий обязан:
1) исполнять должностные обязанности добросовестно, на высоком
профессиональном уровне;
2) обеспечивать равное, беспристрастное отношение ко всем физическим и
юридическим лицам и организациям, не оказывать предпочтение каким-либо
общественным или религиозным объединениям, профессиональным или
социальным группам, гражданам и организациям и не допускать предвзятости в
отношении таких объединений, групп, организаций и граждан;
3) не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных,
имущественных
(финансовых)
и
иных
интересов,
препятствующих
добросовестному исполнению должностных обязанностей;
4) соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на свою
профессиональную служебную деятельность решений политических партий,
других общественных и религиозных объединений и иных организаций;
5) проявлять корректность в обращении с гражданами;
6) проявлять уважение к нравственным обычаям и традициям народов
Российской Федерации;
7) учитывать культурные и иные особенности различных этнических и
социальных групп, а также конфессий;
8) способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию;
9) не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его
репутации или авторитету муниципального органа.
2. Муниципальный служащий, являющийся руководителем, обязан не
допускать случаи принуждения муниципальных служащих к участию в
деятельности политических партий, других общественных и религиозных

объединений
Статья 15. Представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера муниципального служащего
1. Граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной
службы, включенных в соответствующий перечень, муниципальные служащие,
замещающие указанные должности, обязаны представлять представителю
нанимателя (работодателю) сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей. Указанные сведения представляются в порядке, сроки
и по форме, которые установлены для представления сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера государственными
гражданскими служащими Рязанской области.
1.1. Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной
службы, включенную в соответствующий перечень, обязан представлять сведения
о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей в порядке и по форме, которые установлены для
представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера государственными гражданскими служащими
Рязанской области.
1.2. Контроль за соответствием расходов муниципального служащего, его
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их доходам осуществляется в
порядке, предусмотренном Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О
противодействии коррупции" и Федеральным законом "О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных
лиц их доходам", нормативными правовыми актами Президента Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Рязанской
области, муниципальными правовыми актами.
2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемые муниципальным служащим в
соответствии с настоящей статьей, являются сведениями конфиденциального
характера, если федеральными законами они не отнесены к сведениям,
составляющим государственную и иную охраняемую федеральными законами
тайну.
3. Не допускается использование сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера для установления или определения
платежеспособности муниципального служащего, его супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, для сбора в прямой или косвенной форме
пожертвований (взносов) в фонды религиозных или других общественных
объединений, иных организаций, а также физических лиц.
4. Лица, виновные в разглашении сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих или в
использовании этих сведений в целях, не предусмотренных законодательством

Российской
Федерации,
несут
ответственность
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации.
5. Непредставление муниципальным служащим сведений о своих доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в случае, если
представление таких сведений обязательно, либо представление заведомо
недостоверных или неполных сведений является правонарушением, влекущим
увольнение муниципального служащего с муниципальной службы.
6. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами,
претендующими на замещение должностей муниципальной службы, включенных
в соответствующий перечень, достоверности и полноты сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемых муниципальными служащими, замещающими указанные
должности, достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами при
поступлении на муниципальную службу в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, соблюдения муниципальными
служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или об
урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей,
установленных Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О
противодействии коррупции" и другими нормативными правовыми актами
Российской Федерации, осуществляется в порядке, определяемом постановлением
Правительства Рязанской области
Статья 16. Поступление на муниципальную службу
1. Поступление на муниципальную службу осуществляется в соответствии с
Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации»,
Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами и
нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим
Положением»;
.
Статья 17. Конкурс на замещение должности муниципальной службы признать утратившей
силу
.

«Статья 18. Аттестация муниципальных служащих.
Аттестация муниципальных служащих проводится в порядке, установленном
муниципальным правовым актом, принимаемым в соответствии с Федеральным
законом «О муниципальной службе в Российской Федерации», Трудовым
кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами и
нормативными правовыми актами Российской Федерации
Статья 19. Основания для расторжения трудового договора с муниципальным служащим
признать утратившей силу

Статья 20. Рабочее (служебное) время
1. Рабочее (служебное) время муниципальных служащих регулируется в соответствии с
трудовым законодательством.
Статья 21. Отпуск муниципального служащего
1. Муниципальному служащему предоставляется ежегодный отпуск с сохранением
замещаемой должности муниципальной службы и денежного содержания, размер которого
определяется в порядке, установленном трудовым законодательством для исчисления средней
заработной платы.
2. Ежегодный оплачиваемый отпуск муниципального служащего состоит из основного
оплачиваемого отпуска и дополнительных оплачиваемых отпусков.
3. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется муниципальному
служащему продолжительностью 30 календарных дней. Для муниципальных служащих,
замещающих должности муниципальной службы отдельных групп должностей муниципальной
службы, законами субъектов Российской Федерации может устанавливаться ежегодный
основной оплачиваемый отпуск большей продолжительности.
(часть 3 в ред. Решения Совета депутатов муниципального образования - Демушкинское
сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской области от 10.06.2009 N 12)
4. Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет
исчисляется из расчета один календарный день за каждый год муниципальной службы.
5. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска
ежегодный основной оплачиваемый отпуск суммируется с ежегодным дополнительным
оплачиваемым отпуском за выслугу лет.
Общая продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска и ежегодного
дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет для муниципальных служащих,
замещающих высшие и главные должности муниципальной службы, не может превышать 45
календарных дней, для муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной
службы иных групп, - 40 календарных дней.
6. Дополнительные оплачиваемые отпуска за ненормированный рабочий день
предоставляются сверх ежегодного оплачиваемого отпуска, предусмотренного настоящей
статьей, в соответствии с трудовым законодательством
7. По заявлению муниципального служащего ежегодный оплачиваемый отпуск может
предоставляться по частям, при этом продолжительность одной части отпуска не должна быть
менее 14 календарных дней.
8. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен предоставляться муниципальному служащему
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым представителем нанимателя.
9. Выплата денежного содержания муниципальному служащему за период ежегодного
оплачиваемого отпуска должна производиться не позднее чем за 10 календарных дней до начала
указанного отпуска.
10. При предоставлении муниципальному служащему ежегодного оплачиваемого отпуска
один раз в год производится единовременная выплата в размере двух должностных окладов.
(в ред. Решения Совета депутатов муниципального образования - Демушкинскоесельское
поселение Сасовского муниципального района Рязанской области от 10.06.2009 N 12)
11. При прекращении или расторжении трудового договора (контракта), освобождении от
замещаемой должности муниципальной службы и увольнении с муниципальной службы
муниципальному служащему выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные
отпуска.
По письменному заявлению муниципального служащего неиспользованные отпуска могут
быть предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением случаев освобождения

от замещаемой должности муниципальной службы и увольнения с муниципальной службы за
виновные действия). При этом днем освобождения от замещаемой должности муниципальной
службы и увольнения с муниципальной службы считается последний день отпуска.
12. При увольнении в связи с истечением срока трудового договора (контракта) отпуск с
последующим увольнением может предоставляться и тогда, когда время отпуска полностью или
частично выходит за пределы срока действия трудового договора (контракта). В этом случае
днем освобождения от замещаемой должности муниципальной службы и увольнения с
муниципальной службы также считается последний день отпуска.
13. По семейным обстоятельствам и иным уважительным причинам муниципальному
служащему по его письменному заявлению решением представителя нанимателя может
предоставляться отпуск без сохранения денежного содержания продолжительностью не более
одного года.
Муниципальному служащему также предоставляется отпуск без сохранения денежного
содержания в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
14. Во время отпуска без сохранения денежного содержания за муниципальным служащим
сохраняется замещаемая должность муниципальной службы.
Статья 22. Общие принципы оплаты труда муниципального служащего
1. Оплата труда муниципального служащего производится в виде денежного содержания,
которое состоит из должностного оклада муниципального служащего в соответствии с
замещаемой им должностью муниципальной службы (далее - должностной оклад), а также из
ежемесячных и иных дополнительных выплат, определяемых настоящей статьей.
2. К дополнительным выплатам относятся:
1) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе
в размерах:
при стаже муниципальной службы
от 1 года до 5 лет
от 5 до 10 лет
от 10 до 15 лет
свыше 15 лет

в процентах
10
15
20
30;

2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной
службы устанавливается в соответствии со статьей 21 Закона Рязанской области от 17.10.2007 N
136-ОЗ;
3) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями,
составляющими государственную тайну, в размерах и порядке, определяемых
законодательством Российской Федерации;
4) премии за выполнение особо важных и сложных заданий, порядок выплаты которых
определяется представителем нанимателя с учетом обеспечения задач и функций
муниципального органа (максимальный размер не ограничивается);
5) ежемесячное денежное поощрение;
6) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в
размере двух должностных окладов и материальная помощь в размере одного должностного
оклада.
Порядок выплаты материальной помощи определяется соответствующим положением,
утверждаемым представителем нанимателя (работодателем);
(п. 6 в ред. Решения Совета депутатов муниципального образования - Демушкинское сельское
поселение Сасовского муниципального района Рязанской области от 02.02.2010 N 1)
7) ежемесячная надбавка за классный чин определяется в процентах от должностного
оклада муниципального служащего, однако ее размер не должен превышать:

для муниципальных служащих, замещающих высшие группы должностей муниципальной
службы, - 65% должностного оклада специалиста младшей группы должностей
государственных гражданских служащих Рязанской области;
для муниципальных служащих, замещающих главные группы должностей муниципальной
службы, - 55% должностного оклада специалиста младшей группы должностей
государственных гражданских служащих Рязанской области;
для муниципальных служащих, замещающих ведущие группы должностей муниципальной
службы, - 45% должностного оклада специалиста младшей группы должностей
государственных гражданских служащих Рязанской области;
для муниципальных служащих, замещающих старшие группы должностей муниципальной
службы, - 35% должностного оклада специалиста младшей группы должностей
государственных гражданских служащих Рязанской области;
для муниципальных служащих, замещающих младшие группы должностей муниципальной
службы, - 25% должностного оклада специалиста младшей группы должностей
государственных гражданских служащих Рязанской области.
(п. 7 введен Решением Совета депутатов муниципального образования - Демушкинское сельское
поселение Сасовского муниципального района Рязанской области от 02.02.2010 N 1)
3. Муниципальным служащим в муниципальном образовании - Сасовский муниципальный
район могут производиться единовременные выплаты в связи с государственными
праздничными датами.
4. Органы местного самоуправления самостоятельно определяют размер и условия оплаты
труда муниципальных служащих.
Администрация муниципального образования - Демушкинское сельское поселение
Сасовского муниципального района Рязанской области не вправе превышать установленные
Правительством Рязанской области нормативы формирования расходов на содержание органов
местного самоуправления с учетом требований части 2 статьи 136 Бюджетного кодекса
Российской Федерации.
(абзац введен Решением Совета депутатов муниципального образования - Демушкинское
сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской области от 02.02.2010 N 1)
5. Размер должностного оклада, а также размер ежемесячных и иных дополнительных
выплат и порядок их осуществления устанавливаются отдельными нормативными правовыми
актами, утверждаемыми Советом депутатов Демушкинского сельского поселения в
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Рязанской
области.
6. Утратила силу с 10 июня 2009 года. - Решение Совета депутатов муниципального
образования - Демушкинское сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской
области от 10.06.2009 N 12)

«Статья 23. Гарантии, предоставляемые муниципальному служащему
Муниципальному служащему предоставляются гарантии, установленные
Федеральным законом «О муниципальной службе в »Российской Федерации;
Статья 24. Пенсионное обеспечение муниципального служащего и членов его семьи
1. В области пенсионного обеспечения на муниципального служащего в полном объеме
распространяются права государственного гражданского служащего, установленные
федеральными законами и законами Рязанской области.
2. Определение размера государственной пенсии муниципального служащего
осуществляется в соответствии с Законом Рязанской области соотношением должностей
муниципальной службы и должностей государственной гражданской службы Рязанской
области. Максимальный размер государственной пенсии муниципального служащего не может
превышать максимальный размер государственной пенсии государственного гражданского

служащего Рязанской области по соответствующей должности государственной гражданской
службы Рязанской области.
3. В случае смерти муниципального служащего, связанной с исполнением им должностных
обязанностей, в том числе наступившей после увольнения его с муниципальной службы, члены
семьи умершего имеют право на получение пенсии по случаю потери кормильца в порядке,
определяемом федеральными законами.
Статья 25. Стаж муниципальной службы
1.В стаж (общую продолжительность) муниципальной службы включаются периоды службы
(работы) на должностях, установленных Федеральным законом «О муниципальной службе в
Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации «Об исчислении стажа
государственной гражданской службы Российской Федерации для установления
государственным гражданским служащим Российской Федерации ежемесячной надбавки к
должностному окладу за выслугу лет на государственной гражданской службе Российской
Федерации, определения продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого
отпуска за выслугу лет и размера поощрений за безупречную и эффективную государственную
гражданскую службу Российской Федерации»
2.В стаж муниципальной службы на основании решения руководителя органа местного
самоуправления, представителя нанимателя (работодателя) могут засчитываться периоды
замещения должностей руководителей и специалистов на предприятиях, в учреждениях и
организациях, опыт и знание работы в которых необходимы муниципальным служащим для
выполнения должностных обязанностей по замещаемой должности муниципальной службы.
Периоды работы в указанных должностях в совокупности не должны превышать пять лет
3.В стаж муниципальной службы в соответствии с настоящим Положением засчитываются
периоды работы (службы), которые были ранее включены (засчитаны) в установленном порядке
в стаж муниципальной службы
4.Стаж муниципальной службы муниципального служащего приравнивается к стажу
государственной гражданской службы государственного гражданского служащего. Время
работы на должностях муниципальной службы засчитывается в стаж государственной
гражданской службы, исчисляемой для установления ежемесячной надбавки к должностному
окладу за выслугу лет, определения продолжительности ежегодного дополнительного
оплачиваемого отпуска за выслугу лет и размера поощрений за безупречную и эффективную
государственную гражданскую службу
Статья 25.1 Порядок исчисления стажа муниципальной службы
1. Стаж муниципальной службы исчисляется в следующих случаях:
1) при определении соответствии лица квалификационным требованиям к стажу
муниципальной службы.
2) для установления ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на
муниципальной службе
3) для определения продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого
отпуска за выслугу лет
4) для определения размера поощрения за безупречную и эффективную муниципальную
службу
2.Исчисление стажа муниципальной службы осуществляется кадровыми службами органов
местного самоуправления (должностными лицами, осуществляющими кадровое обеспечение
деятельности органов местного самоуправления) уполномоченными на то решением
представителя нанимателя (работодателя)
3.При исчислении стажа муниципальной службы муниципального служащего суммируются все
включаемые (засчитываемые) в него периоды службы (работы)
4.Стаж муниципальной службы исчисляется в календарном времени (годы, месяцы, дни). При
суммировании дней продолжительность месяца принимается 30 дней.

5. Стаж муниципальной службы подтверждается в порядке, предусмотренном действующим
законодательством для подтверждения трудового стажа для назначения пенсий в Российской
Федерации
6..Перерасчет (увеличение, уменьшение) стажа муниципальной службы производится при
возникновении предусмотренных законодательством оснований в том же порядке, что и его
установление
Статья 26. Поощрения муниципального служащего
1. За безупречную и эффективную муниципальную службу применяются следующие виды
поощрения и награждения:
1) объявление благодарности;
2) считать утратившей силу
3) объявление благодарности с единовременным денежным поощрением;
4) награждение ценным подарком;
5) награждение Почетными грамотами органов местного самоуправления;
6) награждение Почетными грамотами Губернатора Рязанской области и Рязанской
областной Думы;
7) присвоение почетных званий и награждение государственными наградами Российской
Федерации в порядке, установленном федеральными законами;
8) выплата единовременного поощрения в связи с выходом на государственную пенсию за
выслугу лет;
8.1) внеочередное присвоение классного чина в порядке, предусмотренном частью 5 статьи
9.3 настоящего Положения;
(п. 8.1 введен Решением Совета депутатов муниципального образования - Демушкинское
сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской области от 02.02.2010 N 1)
8.2) единовременные выплаты по итогам работы за квартал, полугодие, девять месяцев» (в
ред реш. Совета депут № от 25.01 2015
9) иные виды поощрений, устанавливаемые нормативными правовыми актами
соответствующего муниципального образования.
1.1. Единовременное денежное поощрение, предусмотренное пунктом 2 части 1 настоящей
статьи, выплачиваются муниципальному служащему: (в ред реш. Совета депут № от 25.01 2015
1) за выполнение служебных заданий особой важности или сложности
2) в связи с юбилеями (50, 55, 60 и 65 лет)
2. Соответствующая запись о поощрении или награждении вносится в трудовую книжку и
личное дело муниципального служащего.

«Статья 27. Дисциплинарная ответственность муниципального служащего
1. За совершение дисциплинарного проступка - неисполнение или
ненадлежащее исполнение муниципальным служащим по его вине возложенных
на него служебных обязанностей - представитель нанимателя (работодатель)
имеет право применить дисциплинарные взыскания, предусмотренные
Федеральным законом "О муниципальной службе в Российской Федерации".
Порядок применения и снятия дисциплинарных взысканий определяется
трудовым законодательством.
2. За несоблюдение муниципальным служащим ограничений и запретов,
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и
неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции

Федеральным законом "О муниципальной службе в Российской Федерации",
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии
коррупции" и другими федеральными законами, налагаются взыскания,
предусмотренные статьей 27 Федерального закона "О муниципальной службе в
Российской Федерации".
3. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона
"О муниципальной службе в Российской Федерации", применяются
представителем нанимателя (работодателем) в порядке и сроки, установленные
муниципальным нормативным правовым актом, принятым представительным
органом местного самоуправления муниципального образования, с учетом
требований, установленных статьей 27.1 Федерального закона «О муниципальной
службе в Российской Федерации».
Статья 28. Кадровая работа в муниципальном образовании - Сасовский муниципальный
район
1. Кадровая работа в муниципальном образовании включает в себя:
1) формирование кадрового состава для замещения должностей муниципальной службы;
2) подготовку предложений о реализации положений законодательства о муниципальной
службе и внесение указанных предложений представителю нанимателя (работодателю);
3) организацию подготовки проектов муниципальных правовых актов, связанных с
поступлением на муниципальную службу, ее прохождением, заключением трудового договора
(контракта), назначением на должность муниципальной службы, освобождением от замещаемой
должности муниципальной службы, увольнением муниципального служащего с муниципальной
службы и выходом его на пенсию, и оформление соответствующих документов;
4) ведение трудовых книжек муниципальных служащих;
5) ведение личных дел муниципальных служащих;
6) ведение реестра муниципальных служащих в муниципальном образовании;
7) оформление и выдачу служебных удостоверений муниципальных служащих;
8) проведение конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы и
включение муниципальных служащих в кадровый резерв;
9) проведение аттестации муниципальных служащих;
10) организацию работы с кадровым резервом и его эффективное использование;
11) организацию проверки достоверности представляемых гражданином персональных
данных и иных сведений при поступлении на муниципальную службу, а также оформление
допуска установленной формы к сведениям, составляющим государственную тайну;
12) организацию проверки сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера муниципальных служащих, а также соблюдения связанных с
муниципальной службой ограничений, которые установлены статьей 21 настоящего Положения;
13) консультирование муниципальных служащих по правовым и иным вопросам
муниципальной службы;
14) решение иных вопросов кадровой работы, определяемых трудовым законодательством.

«Статья 28.1. Подготовка кадров для муниципальной службы на договорной
основе
1. В целях формирования высококвалифицированного кадрового состава
муниципальной службы органы местного самоуправления могут осуществлять
организацию подготовки граждан для муниципальной службы Федерации об
образовании и с учётом положений, установленных Федеральным законом от 2
марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»

Статья 29. Персональные данные муниципального служащего признать утратившей силу
Статья 30. Порядок ведения личного дела муниципального служащего признать
утратившей силу
Статья 31. Реестр муниципальных служащих в муниципальном образовании Демушкинское сельское поселение признать утратившей силу
Статья 32. Приоритетные направления формирования кадрового состава муниципальной
службы признать утратившей силу
Статья 33. Кадровый резерв на муниципальной службе признать утратившей силу
Статья 34. Финансирование муниципальной службы
1. Финансирование муниципальной службы осуществляется за счет средств местного
бюджета.
Статья 35. Программы развития муниципальной службы
1. Развитие муниципальной службы обеспечивается муниципальными программами
развития муниципальной службы и программами развития муниципальной службы Рязанской
области, финансируемыми соответственно за счет средств местного и областного бюджетов.
2. В целях повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления и
муниципальных служащих в отдельных органах местного самоуправления могут проводиться
эксперименты. Порядок, условия и сроки проведения экспериментов в ходе реализации
программ развития муниципальной службы, указанных в части 1 настоящей статьи,
устанавливаются нормативными правовыми актами Рязанской области и муниципальными
правовыми актами.
Статья 36. Вступление в силу настоящего Положения
1.

Настоящее Положение вступает в силу со дня его официального опубликования в
средстве массовой информации "Демушкинские вести».

Приложение № 1
к решению Совета депутатов
от 2015 года №
ОБРАЗЕЦ
удостоверения муниципального служащего
муниципального образования – Демушкинского сельское поселение
Сасовского муниципального района Рязанской области

Наименование

УДОСТОВЕРЕНИЕ № 00

органа местного самоуправления
муниципального образования –
Демушкинское сельское поселение
Сасовского муниципального района
Рязанской области
Удостоверение подлежит
возврату при оставлении
должности

М. П.

Дата выдачи: 00 00000 20___ г.

___________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Место
для фото

__________________________________________________
(замещаемая должность)

Руководитель
органа местного самоуправления _______________
М.П.

Приложение N 2
к Положению о муниципальной
службе муниципального образования Демушкинское сельское поселение

Сасовского муниципального района
Рязанской области
ОБРАЗЕЦ
удостоверения муниципального служащего муниципального
образования - Демушкинское сельское поселение Сасовского
муниципального района Рязанской области
(введен Решением Совета депутатов
муниципального образования - Демушкинское сельское
поселение Сасовского муниципального района
Рязанской области от 10.06.2009 N 12)
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│┌────┐ АДМИНИСТРАЦИЯ
УДОСТОВЕРЕНИЕ N 00
│
││Герб│
┌───────┐ _________________________________ │
│└────┘ муниципального
│
│
(фамилия, имя, отчество)
│
│
образования │ Место │
│
│
_____________ сельское
│ для │ _________________________________ │
│
поселение Сасовского
│ фото │
(замещаемая должность)
│
│
муниципального района
└───────┘
│
│
Рязанской области
М.П.
│
│
│
│
│
│Удостоверение подлежит
Глава
│
│возврату при
администрации ___________________ │
│оставлении должности
│
│
│
│Дата выдачи: "__"_________ 200__ г.
М.П.
│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
к присвоению муниципальному служащему муниципального образования- Демушкинское
сельское поселение Сасовского муниципального района классного чина муниципальной
службы
наименование присваиваемого классного чина

1. Фамилия, имя, отчество
2. Год, число и месяц рождения
3. Сведения о профессиональном образовании, наличие ученой степени, ученого звания
(когда и какое учебное заведение окончил, специальность)
____________________________________________________________________________________________________________________
и квалификация по образованию, ученая степень, ученое звание

4.Сведения о профессиональной переподготовке, повышении квалификации или стажировке
(документы о профессиональной переподготовке

повышении квалификации или стажировке)

5.Замещаемая должность муниципальной службы и дата назначения на эту должность
___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

6.Испытательный срок________________________________________________________
(дата начала и окончания)

7.Стаж муниципальной службы_______________________________________________
8. Стаж работы (службы) по специальности по замещаемой должности муниципальной
службы
__________________________________________________________________________
9.Классный чин______________________________________________________________
(наименование классного чина и дата его присвоения)

10.Дисциплинарные взыскания_________________________________________________
11. Оценка знаний, навыков и умений (профессионального уровня) муниципального
служащего

12.Примечание______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Совет депутатов муниципального образования – Демушкинское
сельское поселение Сасовского муниципального района
Рязанской области

РЕШЕНИЕ
От «16 » июня 2015 г. № 27
О внесении изменений в решение Совета Депутатов муниципального
образования - Демушкинское сельское поселение № 32 от 23 декабря 2014
года, №1 от 15 января 2015 года, №5 от 10.02.2015 , №13 от 10.03.2015г., №20 от
14 апреля 2015г, № 22 от 12 мая 2015 года «О бюджете муниципального
образования – Демушкинское сельское поселение Сасовского
муниципального района Рязанской области на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов»
Рассмотрев ходатайство Администрации Демушкинского сельского
поселения Сасовского муниципального района о внесении изменений в роспись
расходов на 2015 год

Совет депутатов РЕШИЛ:
Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального образования –
Демушкинское сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской
области № 30 от 23 декабря 2014 года, №1 от 22 января 2015 года, №5 от
10.02.2015 , №13 от 10.03.2015г., №20 от 14.04.2015г, №22 от 12 мая 2015 года «О
бюджете муниципального образования – Демушкинское сельское поселение
Сасовского муниципального района Рязанской области
1.Внести изменения в бюджетные ассигнования бюджета на 2015 год по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета:

а) Уменьшить бюджетные ассигнования по коду 0310 0393589 240 на сумму
13790.74 руб
б) ) Увеличить бюджетные ассигнования по коду 0412 0310216 240 на сумму
11900,00 руб
в) ) Увеличить бюджетные ассигнования по коду 0502 9309999 240 на сумму
8461.69 руб
г) ) Уменьшить бюджетные ассигнования по коду 0503 0353559 240 на сумму
6570,95 руб
и изложить в следующей редакции :
0310 «Обеспечение пожарной безопасности» 401209.26
0412 « Другие вопросы в области национальной экономики» 102256,00
0502 « Коммунальное хозяйство»
185649,74
0503 «Благоустройство» 110485,00 руб.
Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования – Демушкинское сельское
поселение Сасовского муниципального района Рязанской области по разделам, подразделам, целевым
статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета на 2015 год

Руб.коп.

Наименование
Всего расходов:
Общегосударственные вопросы
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу муниципальных
органов
Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Непрограммное направление расходов городских и
сельских поселений

РЗ
ПР

Целевая
Вид
статья
расходов
расходов

Сумма

0100

0000000

000

3166984,45
1835000,00

0100

0310204

100

1000000,00

0100

0310204

120

1000000,00

0102

0000000

000

464000,00

0102

0300000

000

464000,00

Обеспечение муниципального управления
Глава местной администрации
(исполнительно-распорядительного органа
муниципального образования)
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Непрограммное направление расходов городских и
сельских поселений
Обеспечение муниципального управления
Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу муниципальных
органов
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд

0102

0310000

000

0102

0310203

000

0104

0000000

000

0104

0300000

000

0104
0104

0310000
0310204

000
000

1351000,00
1351000,00

0104

0310204

100

1002000,00

0104

0310204

120

1002000,00

0104

0310204

200

347000,00

0104

0310204

240

347000,00

Иные бюджетные ассигнования

0104

0310204

800

2000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

0104

0310204

850

2000,00

Резервные фонды
Непрограммное направление расходов городских и
сельских поселений
Резервные фонды
Целевой финансовый резерв для предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Резервный фонд администрации сельского
поселения
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа «Противодействие
терроризму и экстремизму на территории
муниципального образования – Демушкинское
сельское поселение Сасовского муниципального
района Рязанской области»
Иные мероприятия
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка

0111

0000000

000

19000,00

0111

0300000

000

19000,00

0111

0370000

000

19000,00

0111

0371002

000

2000,00

0111
0111

0371002
0371002

800
870

2000,00
2000,00

0111

0371003

000

17000,00

0111
0111
0113

0371003
0371003
0000000

800
870
000

17000,00
17000,00
1000,00

0113

8900000

000

1000,00

0113

8909999

000

0113

8909999

200

1000,00
1000,00

0113

8909999

240

0200
0203

0000000
0000000

000
000

464000,00
464000,00

1351000,00
1351000,00

1000,00
63828,32
63828,32

Расходы за счет межбюджетных трансфертов из
бюджетов других уровней
Расходы за счет межбюджетных трансфертов из
областного бюджета
Осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу муниципальных
органов
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Обеспечение пожарной безопасности
Непрограммное направление расходов городских и
сельских поселений
Мероприятия в сфере безопасности населения
Мероприятия в сфере пожарной безопасности
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа «Развитие
транспортной системы и дорожного хозяйства
муниципального образования –Демушкинского
сельского поселения на 2014-2017 годы»
Иные мероприятия
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Муниципальная программа «Безопасность
дорожного движения в Демушкинском сельском
поселении на 2015 –2016 гг.»
Иные мероприятия

0203

5000000

000

63828,32

0203

5020000

000

63828,32

0203

5025118

000

63828,32

0203

5025118

100

46000,00

0203

5025118

120

46000,00

0203

5025118

200

17828,32

0203

5025118

240

17828,32

0300

0000000

000

0310

0000000

000

0310

0300000

000

0310
0310

0390000
0393589

000
000

401209,26
401209,26

0310

0393589

100

274000,00

0310

0393589

110

274000,00

0310

0393589

200

127209,26

0310

0393589

240

127209,26

0400
0409

0000000
0000000

000
000

487712,13
385456,13

0409

9100000

000

375456,13

0409

9109999

000

0409

9109999

200

0409

9109999

240

0409

9500000

000

10000,00

0409

9509999

000

10000,00

401209,26
401209,26
401209,26

375456,13
375456,13
375456,13

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Другие вопросы в области национальной
экономики
Непрограммное направление расходов городских
и сельских поселений
Обеспечение муниципального управления
Мероприятия по кадастровой оценке земельных
участков сельских поселений
Закупка товаров , работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров , работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Непрограммное направление расходов городских и
сельских поселений
Мероприятия в области поддержки отраслей
производственной сферы сельских поселений
Поддержка проведения мероприятий по
капитальному ремонту муниципального
жилищного фонда в сельских поселениях
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа « Комплексное
развитие системы коммунальной инфраструктуры
на территории муниципального образования –
Демушкинское сельское поселение на 2014-2020
гг»
Иные мероприятия
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Благоустройство
Непрограммное направление расходов городских и
сельских поселений
Мероприятия в области поддержки отраслей
производственной сферы сельских поселений
Уличное освещение
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Содержание автомобильных дорог и инженерных
сооружений на них в границах городских округов

0409

9509999

200

10000,00

0409

9509999

240

10000,00

0412

0000000

000

0412

0300000

000

0412

0310000

000

0412

0310216

000

0412

0310216

200

0412

0310216

240

0500
0501

0000000
0350000

000
000

0501

0300000

000

0501

0350000

000

102256,00
102256,00
102256,00
102256,00
102256,00
102256,00
306134,74
10000,00
10000,00
10000,00
10000,00

0501

0353554

000

0501

0353554

200

0501

0353554

240

0502

0000000

000

0502

9300000

000

0502

9309999

000

0502

9309999

200

0502

9309999

240

0503

0000000

000

0503

0300000

000

0503

0350000

000

0503

0353556

000

0503

0353556

200

0503

0353556

240

0503

0353557

000

10000,00
10000,00
185649,74
185649,74

185649,74
185649,74
185649,74
110485,00
110485,00
110485,00
55000,00
55000,00
55000,00
0

и поселений в рамках благоустройства
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Организация и содержание мест захоронения
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Прочие мероприятия по благоустройству
городских округов и поселений
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Непрограммное направление расходов городских и
сельских поселений
Социальная помощь населению за счет средств
муниципального бюджета
Пенсии за выслугу лет, доплаты к пенсиям
муниципальных служащих
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
Межбюджетные трансферты общего характера
бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
Прочие межбюджетные трансферты общего
характера
Непрограммное направление расходов городских и
сельских поселений
Обеспечение муниципального управления
Расходы за счет межбюджетных трансфертов из
бюджетов поселений на осуществление
полномочий в соответствии с заключенными
соглашениями
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты

0

0503

0353557

200

0503

0353557

240

0503

0353558

000

0503

0353558

200

0503

0353558

240

0503

0353559

000

55485,00

0503

0353559

100

39000,00

0503

0353559

120

39000,00

0503

0353559

200

0503

0353559

240

1000
1001

0000000
0000000

000
000

66000,00
66000,00

1001

0300000

000

66000,00

1001

0320000

000

66000,00

1001

0320401

000

66000,00

1001

0320401

300

66000,00

1001

0320401

310

66000,00

1400

0000000

000

7100,00

1403

0000000

000

7100,00

1403

0300000

000

1403

0310000

000

1403

0310217

000

1403
1403

0310217
0310217

500
540

0
0
0
0

16485,00
16485,00

7100,00
7100,00
7100,00

7100,00
7100,00

2.Внести изменения в структуру расходов бюджета на 2015 год по разделам,
подразделам, целевым статьям, видам и статьям экономической классификации
расходов:
а) Уменьшить структуру расходов по КБК 814 0310 0393589 240 на сумму
13790.74 руб
б) ) Увеличить структуру расходов по КБК 814 0412 0310216 240 на сумму
11900,00 руб
в) Увеличить структуру расходов по КБК 814 0502 9309999 240 на сумму 8461.69
руб
г) Уменьшить структуру расходов по КБК 814 0503 0353559 240 на сумму
6570,95 руб
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования –
Демушкинское сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской области
по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджета на 2015 год
Руб.коп.

Наименование
Администрация муниципального
образования – Демушкинское сельское
поселение Сасовского
муниципального района Рязанской
области
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и
муниципального образования
Непрограммное направление расходов
городских и сельских поселений
Обеспечение муниципального
управления
Глава местной администрации
(исполнительно-распорядительного
органа муниципального образования)
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу
муниципальных органов
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти субъектов

ГРБС РЗ ПР

Целевая
статья
расходов

ВР

Сумма

814

0000

0000000

000

3166984,45

814

0100

0000000

000

1835000,00

814

0102

0000000

000

464000,00

814

0102

0300000

000

814

0102

0310000

000

464000,00
464000,00
464000,00

814

0102

0310203

000
464000,00

814

0102

0310203

100

814

0102

0310203

120

814

0104

0000000

000

464000,00

1351000,00

Российской Федерации, местных
администраций
Непрограммное направление расходов
городских и сельских поселений
Обеспечение муниципального
управления
Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу
муниципальных органов
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Резервные фонды
Непрограммное направление расходов
городских и сельских поселений
Резервные фонды
Целевой финансовый резерв для
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Резервный фонд администрации
сельского поселения
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа
«Противодействие терроризму и
экстремизму на территории
муниципального образования –
Демушкинское сельское поселение
Сасовского муниципального района
Рязанской области на 2014-2016гг»
Иные мероприятия
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая
подготовка
Расходы за счет межбюджетных

1351000,00

814

0104

0300000

000

814

0104

0310000

000

814

0104

0310204

000

1351000,00

814

0104

0310204

100

1002000,00

814

0104

0310204

120

1002000,00

814

0104

0310204

200

347000,00

814

0104

0310204

240

347000,00

814
814
814

0104
0104
0111

0310204
0310204
0000000

800
850
000

2000,00
2000,00
19000,00

814

0111

0300000

000

19000,00

814

0111

0370000

000

19000,00

814

0111

0371002

000

2000,00

814
814

0111
0111

0371002
0371002

800
870

2000,00
2000,00

814

0111

0371003

000

17000,00

814
814
814

0111
0111
0113

0371003
0371003
0000000

800
870
870

17000,00
17000,00
1000,00

814

0113

8900000

000

1000,00

814
814

0113

8909999

000

0113

8909999

200

1000,00
1000,00

0113

8909999

240

814

0200

0000000

000

63828,32

814

0203

0000000

000

63828,32

814

0203

5000000

000

63828,32

814

1351000,00

1000,00

трансфертов из бюджетов других
уровней
Расходы за счет межбюджетных
трансфертов из областного бюджета
Осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу
муниципальных органов
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Обеспечение пожарной безопасности
Непрограммное направление расходов
городских и сельских поселений
Мероприятия в сфере безопасности
населения
Мероприятия в сфере пожарной
безопасности
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа «Развитие
транспортной системы и дорожного
хозяйства муниципального образования –
Демушкинского сельского поселения на
2014-2016 годы»
Иные мероприятия
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для

814

0203

5020000

000

63828,32

814

0203

5025118

000

63828,32

814

0203

5025118

100

46000,00

814

0203

5025118

120

46000,00

814

0203

5025118

200

17828,32

814

0203

5025118

240

17828,32

814

0300

0000000

000

814

0310

0000000

000

814

0310

0300000

000

814

0310

0390000

000

814

0310

0393589

000

401209,26

814

0310

0393589

100

274000,00

814

0310

0393589

110

274000,00

814

0310

0393589

200

127209,26

814

0310

0393589

240

127209,26

814
814

0400
0409

0000000
0000000

000
000

487712,13
385456,13

814

0409

9100000

000

375456,13

814

0409

9109999

000

375456,13

814

0409

9109999

200

375456,13

814

0409

9109999

240

375456,13

401209,26
401209,26
401209,26
401209,26

обеспечения муниципальных нужд
Муниципальная программа
«Безопасность дорожного движения в
Демушкинском сельском поселении на
2015 –2016 гг.»
Иные мероприятия
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Другие вопросы в области
национальной экономики
Непрограммное направление расходов
городских и сельских поселений
Обеспечение муниципального
управления
Мероприятия по кадастровой оценке
земельных участков сельских поселений
Закупка товаров , работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров , работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Непрограммное направление расходов
городских и сельских поселений
Мероприятия в области поддержки
отраслей производственной сферы
сельских поселений
Поддержка проведения мероприятий по
капитальному ремонту муниципального
жилищного фонда в сельских поселениях
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Коммунальное хозяйство
Муниципальная
программа
«
Комплексное
развитие
системы
коммунальной инфраструктуры на
территории
муниципального
образования
–
Демушкинское
сельское поселение на 2014-2020 гг»
Иные мероприятия
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Благоустройство
Непрограммное направление расходов
городских и сельских поселений

0409

9500000

000

10000,00

0409

9509999

000

10000,00

0409

9509999

200

10000,00

0409

9509999

240

10000,00

0412

0000000

000

0412

0300000

000

0412

0310000

000

0412

0310216

000

0412

0310216

200

0412

0310216

240

814
814

0500
0501

0000000
0350000

000
000

814

0501

0300000

000

814

0501

0350000

000

814
814
814
814
814
814
814
814
814
814

102256,00
102256,00
102256,00
102256,00
102256,00
102256,00
306134,74
10000,00
10000,00
10000,00

10000,00
814

0501

0353554

000

814

0501

0353554

200

814

0501

0353554

240

814

0502

0000000

000

814

0502

9300000

000

814

0502

9309999

000

814

0502

814

0502

9309999

240

814

0503

0000000

000

814

0503

0300000

000

9309999

200

10000,00
10000,00
185649,74

185649,74

185649,74
185649,74
185649,74
110485,00
110485,00

Мероприятия в области поддержки
отраслей производственной сферы
сельских поселений
Уличное освещение
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Содержание автомобильных дорог и
инженерных сооружений на них в
границах городских округов и поселений
в рамках благоустройства
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Организация и содержание мест
захоронения
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Прочие мероприятия по благоустройству
городских округов и поселений
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Непрограммное направление расходов
городских и сельских поселений
Социальная помощь населению за счет
средств муниципального бюджета
Пенсии за выслугу лет, доплаты к
пенсиям муниципальных служащих
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам
Межбюджетные трансферты общего
характера бюджетам субъектов
Российской Федерации и

110485,00
814

0503

0350000

000

814

0503

0353556

000

55000,00

814

0503

0353556

200

55000,00

814

0503

0353556

240

55000,00

814

0503

0353557

000

0

814

0503

0353557

200

814

0503

0353557

240

814

0503

0353558

000

814

0503

0353558

200

814

0503

0353558

240

814

0503

0353559

000

55485,00

814

0503

0353559

100

39000,00

814

0503

0353559

120

39000,00

814

0503

0353559

200

814

0503

0353559

240

814
814

1000
1001

0000000
0000000

000
000

66000,00
66000,00

814

1001

0300000

000

66000,00

814

1001

0320000

000

66000,00

814

1001

0320401

000

66000,00

814

1001

0320401

300

66000,00

814

1001

0320401

310

66000,00

814

1400

0000000

000

7100,00

0
0
0
0
0

16485,00
16485,00

муниципальных образований
Прочие межбюджетные трансферты
общего характера
Непрограммное направление расходов
городских и сельских поселений
Обеспечение муниципального
управления
Расходы за счет межбюджетных
трансфертов из бюджетов поселений на
осуществление полномочий в
соответствии с заключенными
соглашениями
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Всего расходов:

814

1403

0000000

000

814

1403

0300000

000

814

1403

0310000

000

7100,00
7100,00
7100,00
7100,00

814

1403

0310217

000

814
814

1403
1403

0310217
0310217

500
540

7100,00
7100,00
3166984,45

3.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в печатном средстве массовой
информации «Демушкинские вести»

4.Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
Председатель Совета депутатов

Н.А.Досейкина

Глава администрации

В.Н.Самойлов

Совет депутатов муниципального образования – Демушкинское
сельское поселение Сасовского муниципального района
Рязанской области

РЕШЕНИЕ
16 июня 2015г.
№ 28
О внесении изменений в решение Совета Депутатов муниципального
образования - Демушкинское сельское поселение № 21 от 15 августа 2014 г
Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие системы
коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования
Демушкинское сельское поселение на 2014-2020 годы».
-продлить срок программы на 2014-2033 годы
-в часть 5.Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих
достижение целевых показателей
2. Настоящее решение опубликовать в печатном средстве массовой информации
Совета депутатов муниципального образования- Демушкинское сельское

поселение Сасовского муниципального района
Рязанской области и
администрации муниципального образования- Демушкинское сельское поселение
Сасовского муниципального района Рязанской области «Демушкинские вести»
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Председатель Совета депутатов:
Глава администрации
Демушкинского сельского поселения:

Н.А.Досейкина
В.Н.Самойлов

5.Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

№
п/п

1
1
1.1
1.1.
1

1.1.
2

Программа инвестиционных проектов в водоснабжении
Сроки
реализаци
Финансовые потребности, тыс.руб.(без НДС)
Общая
и
Наименование ПИР/
сметная
на весь
по годам
объекта
СМР
стоимость
период
нач. окон. , тыс.руб.
20142014 2015
2016
2017 2018 2019
2020
2020 гг.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Село Демушкино
186
186
50
111
25
Безопасность и
качество воды
Организационные
мероприятия
Расширенные
исследования
качества воды
3
3
0
0
3
скважинных
водозаборов
Лицензирование
водопользования и
сопутствующие
работы.
Модернизация
водозаборных
сооружений
Ремонт
водопроводной сети
с.Демушкино и
54
54
54
замена глубинного
насоса
Устройство
сооружений

№
п/п

1

1.2

1.2.
1

1.3

1.3.
1

Наименование
объекта

2
водоподготовки с
обеспечением
автоматизации
работы
Пректно-сметная
документация по
коммунальной
инфраструктуре
Бесперебойность
предоставления
услуги
водоснабжения
Реконструкция
водопроводной сети
Реконструкция и
строительство
водопроводной сети
Повышение
энергетической
эффективности и
энергосбережение
Снижения утечек
при транспортировке
и потребления
электроэнергии
Реконструкция
насосных станций

Сроки
реализаци
и

Общая
ПИР/
сметная
на весь
СМР
стоимость
период
нач. окон. , тыс.руб.
20142020 гг.
3
4
5
6
7

Финансовые потребности, тыс.руб.(без НДС)
по годам
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

8

9

10

11

12

13

14

57

57

0

57

0

56

56

50

0

6

0

0

11

11

11

№
п/п

1

Наименование
объекта

2
2-го подъема с
внедрением
энергоэффективного
оборудования
Программа
1.3. управления
2
водопотреблением.
Установка приборов
учета количества
воды с передачей
данных в режиме
реального времени
на объектах
водоснабжения
Установка приборов
учета количества
воды с передачей
данных в режиме
реального времени у
абонентов и на сети
Доступ к услуге
1.4 водоснабжения
Проектирование и
строительство
водоводов в районы
1.3. новой жилой
1
застройки

Сроки
реализаци
и

Общая
ПИР/
сметная
на весь
СМР
стоимость
период
нач. окон. , тыс.руб.
20142020 гг.
3
4
5
6
7

5

5

Финансовые потребности, тыс.руб.(без НДС)
по годам
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

8

9

10

11

12

13

14

0

0

5

№
п/п

1

Наименование
объекта

2
Реконструкция
водопроводной сети
Реконструкция и
строительство
водопроводной сети

Сроки
реализаци
и

Общая
ПИР/
сметная
на весь
СМР
стоимость
период
нач. окон. , тыс.руб.
20142020 гг.
3
4
5
6
7

Финансовые потребности, тыс.руб.(без НДС)
по годам
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

8

9

10

11

12

13

14

Реконструкция
водозаборных
сооружении и
водопроводной сети
населённых пунктах с
степенью износа
инженерного фонда
более 50%
Замена сетей
водоснабжения (3000 м
Реконструкция очистных
сооружений бытовых
стоков

2
С.Бастаново
2.1 Безопасность и
качество воды
2.1. Организационные
1
мероприятия
Расширенные
исследования
качества воды
скважинных
водозаборов
Лицензирование

165

165

86

59

20

4

4

0

0

4

№
п/п

1

Наименование
объекта

2
водопользования и
сопутствующие
работы.
Модернизация
2.1. водозаборных
2
сооружений
Реконструкция
скважин с целью
обеспечения
требований Правил
технической
эксплуатации
Устройство
сооружений
водоподготовки с
обеспечением
автоматизации
работы
2.2 Бесперебойность
предоставления
услуги
водоснабжения
2.2. Реконструкция
1
водопроводной сети
Реконструкция и
строительство
водопроводной сети

Сроки
реализаци
и

Общая
ПИР/
сметная
на весь
СМР
стоимость
период
нач. окон. , тыс.руб.
20142020 гг.
3
4
5
6
7

95

95

90

90

Финансовые потребности, тыс.руб.(без НДС)
по годам
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

8

9

10

11

12

13

14

0

9

0

4

86

86

№
п/п

1

Наименование
объекта

2
Повышение
энергетической
эффективности и
2.3 энергосбережение
Снижения утечек
при транспортировке
2.3. и потребления
1
электроэнергии
Реконструкция/устр
ойство
водонапорных башен
Программа
2.3. управления
2
водопотреблением.
Установка приборов
учета количества
воды с передачей
данных в режиме
реального времени
на объектах
водоснабжения
Установка приборов
учета количества
воды с передачей
данных в режиме
реального времени у
абонентов и на сети

Сроки
реализаци
и

Общая
ПИР/
сметная
на весь
СМР
стоимость
период
нач. окон. , тыс.руб.
20142020 гг.
3
4
5
6
7
7

7

Финансовые потребности, тыс.руб.(без НДС)
по годам
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

8

9

10

11

12

13

14

0

0

7

№
п/п

Наименование
объекта

1

2
Доступ к услуге
2.4 водоснабжения
Проектирование и
строительство
водоводов в районы
2.3. новой жилой
1
застройки
Реконструкция
водопроводной сети
Реконструкция и
строительство
водопроводной сети

Сроки
реализаци
и

Общая
ПИР/
сметная
на весь
СМР
стоимость
период
нач. окон. , тыс.руб.
20142020 гг.
3
4
5
6
7

Финансовые потребности, тыс.руб.(без НДС)
по годам
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

8

9

10

11

12

13

14

Реконструкция
водозаборных
сооружении и
водопроводной сети
населённых пунктах с
степенью износа
инженерного фонда
более 50%

3
С.Кошибеево
3.1 Безопасность и
качество воды
3.1. Организационные
1
мероприятия
Ремонт
водонапорной башни
Лицензирование

176,2

176,2

131

15,2

30

17,2

17,2

0

15,2

2

№
п/п

Наименование
объекта

1

2
водопользования и
сопутствующие
работы.
Модернизация
3.1. водозаборных
2
сооружений
Реконструкция
скважин с целью
обеспечения
требований Правил
технической
эксплуатации
Реконструкция
сооружений
водоподготовки с
обеспечением
автоматизации
работы
Устройство
сооружений
водоподготовки с
обеспечением
автоматизации
работы
Реконструкция РЧВ
3.2 Бесперебойность

Сроки
реализаци
и

Общая
ПИР/
сметная
на весь
СМР
стоимость
период
нач. окон. , тыс.руб.
20142020 гг.
3
4
5
6
7

159

159

Финансовые потребности, тыс.руб.(без НДС)
по годам
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

8

9

10

11

12

13

14

131

0

28

№
п/п

1

3.2.
1

3.3

3.3.
1

3.3.
2

Наименование
объекта

2
предоставления
услуги
водоснабжения
Реконструкция
водопроводной сети
Реконструкция и
строительство
водопроводной сети
Повышение
энергетической
эффективности и
энергосбережение
Снижения утечек
при транспортировке
и потребления
электроэнергии
Реконструкция
насосных станций
2-го подъема с
внедрением
энергоэффективного
оборудования
Программа
управления
водопотреблением.
Установка приборов
учета количества

Сроки
реализаци
и

Общая
ПИР/
сметная
на весь
СМР
стоимость
период
нач. окон. , тыс.руб.
20142020 гг.
3
4
5
6
7

159

159

Финансовые потребности, тыс.руб.(без НДС)
по годам
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

8

9

10

11

12

13

14

131

0

28

№
п/п

Наименование
объекта

1

2
воды с передачей
данных в режиме
реального времени
на объектах
водоснабжения
Установка приборов
учета количества
воды с передачей
данных в режиме
реального времени у
абонентов и на сети
Доступ к услуге
3.4 водоснабжения
Проектирование и
строительство
водоводов в районы
3.3. новой жилой
1
застройки
Реконструкция
водопроводной сети
Реконструкция и
строительство
водопроводной сети
Реконструкция
водозаборных
сооружении и
водопроводной сети
населённых пунктах с

Сроки
реализаци
и

Общая
ПИР/
сметная
на весь
СМР
стоимость
период
нач. окон. , тыс.руб.
20142020 гг.
3
4
5
6
7

Финансовые потребности, тыс.руб.(без НДС)
по годам
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

8

9

10

11

12

13

14

№
п/п

1

Наименование
объекта

2

Сроки
реализаци
и

Общая
ПИР/
сметная
на весь
СМР
стоимость
период
нач. окон. , тыс.руб.
20142020 гг.
3
4
5
6
7

Финансовые потребности, тыс.руб.(без НДС)
по годам
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

8

9

10

11

12

13

14

степенью износа
инженерного фонда
более 50%
Замена сетей
водоснабжения (300 м
Строительство
центральной системы
водоснабжения

4
С.Барашево
4.1 Безопасность и
качество воды
4.1. Организационные
1
мероприятия
Расширенные
исследования
качества воды
скважинных
водозаборов
Лицензирование
водопользования и
сопутствующие
работы.
Модернизация
4.1. водозаборных
2
сооружений
Реконструкция
скважин с целью
обеспечения

85

85

60

25

№
п/п

1

4.2

4.2.
1

4.3

4.3.
1

Наименование
объекта

2
требований Правил
технической
эксплуатации
Устройство
сооружений
водоподготовки с
обеспечением
автоматизации
работы
Бесперебойность
предоставления
услуги
водоснабжения
Реконструкция
водопроводной сети
Реконструкция и
строительство
водопроводной сети
Повышение
энергетической
эффективности и
энергосбережение
Снижения утечек
при транспортировке
и потребления
электроэнергии
Установка

Сроки
реализаци
и

Общая
ПИР/
сметная
на весь
СМР
стоимость
период
нач. окон. , тыс.руб.
20142020 гг.
3
4
5
6
7

85

85

Финансовые потребности, тыс.руб.(без НДС)
по годам
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

8

9

10

11

12

13

14

60

0

25

№
п/п

1

Наименование
объекта

2
частотного
регулирования для
скважинных насосов
Обеспечение
автоматизированно
й работы
скважинных насосов
в зависимости от
давления в сети по
ЭКМ
Программа
4.3. управления
2
водопотреблением.
Установка приборов
учета количества
воды с передачей
данных в режиме
реального времени
на объектах
водоснабжения
Установка приборов
учета количества
воды с передачей
данных в режиме
реального времени у
абонентов и на сети
4.4 Доступ к услуге

Сроки
реализаци
и

Общая
ПИР/
сметная
на весь
СМР
стоимость
период
нач. окон. , тыс.руб.
20142020 гг.
3
4
5
6
7

Финансовые потребности, тыс.руб.(без НДС)
по годам
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

8

9

10

11

12

13

14

№
п/п

Наименование
объекта

1

2
водоснабжения
Проектирование и
строительство
водоводов в районы
4.3. новой жилой
1
застройки
Реконструкция
водопроводной сети
Реконструкция и
строительство
водопроводной сети
Проектно-сметная
документация
с.Барашево
ул.Лесная
Реконструкция
водозаборных
сооружении и
водопроводной сети
населённых пунктах с
степенью износа
инженерного фонда
более 50%
Замена сетей
водоснабжения (250 м

С.Ласицы
Реконструкция
водозаборных
сооружении и
водопроводной сети

Сроки
реализаци
и

Общая
ПИР/
сметная
на весь
СМР
стоимость
период
нач. окон. , тыс.руб.
20142020 гг.
3
4
5
6
7

51

51

Финансовые потребности, тыс.руб.(без НДС)
по годам
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

8

9

10

11

12

13

14

51

№
п/п

1

Наименование
объекта

2
населённых пунктах с
степенью износа
инженерного фонда
более 50%

С.Липовка
Реконструкция
водозаборных
сооружении и
водопроводной сети
населённых пунктах с
степенью износа
инженерного фонда
более 50%

С.Рожково
Реконструкция
водозаборных
сооружении и
водопроводной сети
населённых пунктах с
степенью износа
инженерного фонда
более 50%
Замена сетей
водоснабжения (1000 м

Пос.Сенцово
Реконструкция
водозаборных
сооружении и
водопроводной сети
населённых пунктах с
степенью износа
инженерного фонда

Сроки
реализаци
и

Общая
ПИР/
сметная
на весь
СМР
стоимость
период
нач. окон. , тыс.руб.
20142020 гг.
3
4
5
6
7

Финансовые потребности, тыс.руб.(без НДС)
по годам
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

8

9

10

11

12

13

14

№
п/п

Наименование
объекта

1

2
более 50%
Строительство сетей
водоснабжения в (500 м)

По МО
Строительство
водопроводов на
территории новой
застройки
Кольцевание
существующих сетей
водоснабжения.
Работа по
стимулированию
установки
потребителями
приборами
индивидуального учета
воды.
Регулирование стока и
отвода поверхностных и
подземных вод.
Регулирование русел и
стока рек.
Организация
строительства
водонепроницаемых
выгребов и септиков, что
значительно улучшит
санитарное состояние
поселений и
предотвратит
загрязнение грунтовых
вод.

Сроки
реализаци
и

Общая
ПИР/
сметная
на весь
СМР
стоимость
период
нач. окон. , тыс.руб.
20142020 гг.
3
4
5
6
7

Финансовые потребности, тыс.руб.(без НДС)
по годам
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

8

9

10

11

12

13

14

№
п/п

1

Наименование
объекта

2

Сроки
реализаци
и

Общая
ПИР/
сметная
на весь
СМР
стоимость
период
нач. окон. , тыс.руб.
20142020 гг.
3
4
5
6
7

Финансовые потребности, тыс.руб.(без НДС)
по годам
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

8

9

10

11

12

13

14

327

185,2

100

Реконструкция и
обновление изношенного
оборудования и
теплосетей в
с.Демушкино.
Сокращение потребления
электроэнергии
промышленными
потребителями за счет
перехода на более
экономичное и
энергоэффективное
оборудование.
Строительство
отдельных ТП для
котельных,
водонапорных башен.
Дальнейшее
строительство новых и
реконструкция
существующих
электросетей.

ИТОГО по МО

612,2

612,2

Совет депутатов муниципального образования – Демушкинское
сельское поселение Сасовского муниципального района
Рязанской области

РЕШЕНИЕ
От 14 июля 2015 г. № 29
с.Демушкино
Об утверждении Кодекса и служебного поведения муниципальных служащих
муниципального образования - Демушкинское сельское поселение
В целях установления этических норм и правил служебного поведения
муниципальных служащих для достойного выполнения ими своей
профессиональной деятельности, содействия укреплению авторитетов
муниципальных служащих, доверия граждан к органам местного
самоуправления, руководствуясь Уставом муниципального образования –
Демушкинское сельское поселение Совет депутатов Демушкинского
сельского поселения РЕШИЛ:
1.Утвердить Кодекс этики и служебного поведения муниципальных
служащих муниципального образования –Демушкинское сельское поселение
согласно приложению.
2. Главе администрации Демушкинского сельского поселения:
1) в срок, не превышающий одного месяца со дня принятия настоящего
Решения:
организовать
и
обеспечить
персональное
ознакомление
муниципальных служащих с Кодексом этики и служебного поведения
муниципальных служащих Демушкинского сельского поселения;
- включить в трудовые договоры муниципальных служащих
муниципального образования – Демушкинское сельское поселение
положения об обязанности соблюдения Кодекса этики служебного поведения
муниципальных служащих Демушкинского сельского поселения;
2) обеспечить соблюдение муниципальными служащими Кодекса
этики и служебного поведения муниципальных служащих Демушкинского
сельского поселения.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу
администрации Демушкинского сельского поселения.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
5. Настоящее решение опубликовать в совместном периодическом
печатном средстве массовой информации Совета депутатов Демушкинского

сельского поселения и администрации муниципального образования –
Демушкинское сельское поселение Сасовского муниципального района
Рязанской области «Демушкинские вести».

Председатель Совета депутатов
Демушкинского сельского поселения

Н.А.Досейкина

Глава администрации
Демушкинского сельского поселения

В.Н.Самойлов
Приложение
к решению Совета
депутатов Демушкинского
сельского
поселения
От 14 июля 2015 г. № 29

Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих
Демушкинского сельского поселения
1.Общие положения
1.1. Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих
Демушкинского сельского поселения (далее- Кодекс) основан на положениях
Конституции Российской Федерации, федеральных законов от 02.03.2007
№25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации, от 25.12.2008
№273-ФЗ «О противодействии коррупции», других федеральных законов,
содержащих ограничения, запреты и обязанности муниципальных служащих
и требования к их служебному поведению, иных нормативных правовых
актов Российской Федерации, а также на общепризнанных нравственных
принципах и нормах российского общества и государства.
1.2. Кодекс закрепляет основы общих принципов профессиональной
служебной этики и основных правил служебного поведения, которыми
должны руководствоваться муниципальные
служащие Демушкинского
сельского поселения (далее-муниципальные служащие) независимо от
замещаемой ими должности.
1.3. Каждый муниципальный служащий обязан знать положения
Кодекса и принимать необходимые меры для его соблюдения.
Каждый гражданин вправе ожидать от муниципальных служащих поведения
в соответствии с положениями Кодекса.
1.4. Кодекс призван повысить эффективность выполнения
муниципальными
служащими
своих
должностных
обязанностей,
содействовать укреплению авторитета муниципальной власти, доверия

граждан к органам местного самоуправления и муниципальным служащим.
1.5. Знание и соблюдение муниципальными служащими положений
Кодекса является одним из критериев оценки качества их профессиональной
деятельности и служебного поведения.
2. Основные принципы и правила служебного поведения
муниципальных служащих
2.1. Основные принципы служебного поведения муниципальных
служащих являются основой поведения муниципальных служащих.
2.2. Муниципальные служащие в связи с нахождением их на
муниципальной службе призваны:
1) исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком
профессиональном уровне в целях обеспечения эффективной работы органов
местного самоуправления;
2) исходить из того, что призвание, соблюдение и защита прав и свобод
человека и гражданина определяют основной смысл и содержание
деятельности органов местного самоуправления и муниципальных
служащих;
3) осуществлять свою деятельность в пределах полномочий
соответствующего органа местного самоуправления;
4) не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или
социальным группам и организациям, быть независимыми от влияния
отдельных граждан, профессиональных или социальных групп и
организаций;
5)исключить действия, связанные с влиянием каких-либо личных,
имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих
добросовестному исполнению ими должностных обязанностей;
6) соблюдать ограничения и запреты, требования о предотвращении
или об урегулировании конфликта интересов и исполнять обязанности,
установленные федеральными законами в целях противодействия коррупции;
7) соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния
на их служебную деятельность решений политических партий и
общественных объединений;
8) соблюдать нормы профессиональной этики и правила делового
поведения;
9) проявлять корректность и внимательность в обращении с
гражданами и должностными лицами;
10) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов
России и других государств, учитывать культурные и иные особенности
различных этнических, социальных групп и конфессий, способствовать
межнациональному и межконфессиональному согласию;
11) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение
в добросовестном исполнении муниципальным служащим должностных
обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций, способных нанести

ущерб его репутации или авторитету органа местного самоуправления;
12) принимать предусмотренные законодательством Российской
Федерации меры по недопущению возникновения конфликта интересов и
урегулированию возникших случаев конфликта интересов;
13) не использовать служебное положение для оказания влияния на
деятельность государственных органов, органов местного самоуправления,
организаций, должностных лиц, государственных (муниципальных)
служащих и граждан при решении вопросов личного характера;
14) воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в
отношении деятельности органа местного самоуправления, его руководителя,
если это не входит в должностные обязанности муниципальных служащих;
15) соблюдать установленные в органе местного самоуправления
правила публичных выступлений;
16) уважительно относиться к деятельности представителей средств
массовой информации по информированию общества о работе органа
местного самоуправления, а также оказывать содействие в получении
достоверной информации в установленном порядке;
17) воздерживаться в публичных выступлениях, в том числе в
средствах массовой информации, от обозначения стоимости в иностранной
валюте (условных денежных единицах) на территории Российской
Федерации товаров, работ, услуг и иных объектов гражданских прав, сумм
сделок между резидентами Российской Федерации, показателей бюджетов
всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, размеров
муниципальных заимствований, муниципального долга, за исключением
случаев, когда это необходимо для точной передачи сведений либо
предусмотрено законодательством Российской Федерации, международными
договорами Российской Федерации, обычаями делового оборота;
18) постоянно стремиться к обеспечению как можно более
эффективного распоряжения ресурсами, находящимися в сфере его
ответственности;
2.3. Муниципальные служащие в своей деятельности не должны
допускать нарушение законов и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов
Рязанской области, нормативных правовых актов муниципального
образования Демушкинское сельское поселение исходя из политической,
экономической целесообразности либо по иным мотивам.
2.4
Муниципальные
служащие
обязаны
противодействовать
проявлениям коррупции и предпринимать меры по ее профилактике в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Муниципальные служащие при исполнении ими должностных
обязанностей не должны допускать личную заинтересованность, которая
приводит или может привести к конфликту интересов.
При назначении на должность муниципальной службы и исполнению
должностных обязанностей муниципальный служащий обязан заявить о
наличии или возможности наличия у него личной заинтересованности,

которая влияет или может влиять на надлежащее исполнение им
должностных обязанностей.
2.5 Муниципальные служащие обязаны уведомлять представителя
нанимателя (работодателя) органы прокуратуры или другие государственные
органы обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения
их к совершению коррупционных правонарушений.
Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению
коррупционных правонарушений, за исключением случаев, когда по данным
фактам проведена или проводится проверка, является должностной
(служебной) обязанностью муниципальных служащих.
2.6 Муниципальные служащие могут обрабатывать и передавать
служебную информацию при соблюдении действующих в органе местного
самоуправления муниципального образования Демушкинское сельское
поселение норм и требований, принятых в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
2.7 Муниципальные служащие обязаны принимать соответствующие
меры по обеспечению безопасности и конфиденциальности информации, за
несанкционированное разглашение которой он несет ответственность или (и)
которая стала известна им в связи с исполнением им должностных
обязанностей.
2.8 Муниципальные служащие, наделенные организационнораспорядительными полномочиями по отношению к другим муниципальным
служащим, должны:
1) быть образцом профессионализма, безупречной репутации, честности,
беспристрастности и справедливости, способствовать формированию
благоприятного для эффективной работы морально-психологического
климата, принимать меры к тому, чтобы подчиненные им муниципальные
служащие не допускали коррупционно опасного поведения;
2) принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта
интересов;
3) принимать меры по предупреждению коррупции;
4) не допускать случаев принуждения муниципальных служащих к
участию в деятельности политических партий и общественных объединений.
2.9 Муниципальные служащие, наделенные организационнораспорядительными полномочиями по отношению к другим муниципальным
служащим, несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации за действия или бездействие подчиненных им
сотрудников, нарушающих принципы этики и правила служебного
поведения, если они приняли меры по недопущению таких действий или
бездействий.
2.10 Муниципальные служащие не вправе получать не
предусмотренные законодательством Российской Федерации подарки от
физических (юридических) лиц в связи с их должностным положением или
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей.
Подарки, полученные муниципальным
служащим в связи с

протокольными мероприятиями, стоимость которых превышает три тысячи
рублей, признаются соответственно муниципальной собственностью и
передаются муниципальным служащим по акту в администрацию
муниципального образования Демушкинское сельское поселение, за
исключением случаев, установленных Гражданским кодексом Российской
Федерации.
3. Этические правила служебного поведения муниципальных служащих
3.1 В служебном поведении муниципальным служащим необходимо
исходить из конституционных положений о том, что человек, его права и
свободы являются высшей ценностью и каждый гражданин имеет право на
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту
чести, достоинства, своего доброго имени.
3.2
В
служебном
поведении
муниципальные
служащие
воздерживаются от:
1) любого вида высказываний и действий дискриминационного
характера по признакам пола, возраста расы, национальности, языка,
гражданства, социального, имущественного или семейного положения,
политических или религиозных предпочтений;
2) грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости,
предвзятых замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных
обвинений;
3) угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий,
препятствующих
нормальному
общению
или
провоцирующих
противоправное поведение;
4) курения на рабочем месте, в помещениях, занимаемых органами
местного самоуправления муниципального образования Демушкинское
сельское поселение, а также во время служебных совещаний, бесед, иного
служебного общения с гражданами.
3.3 Муниципальные служащие призваны способствовать своим
служебным
поведением
установлению
в
коллективе
деловых
взаимоотношений и конструктивного сотрудничества друг с другом.
3.4 Внешний вид муниципальных служащих при исполнении ими
должностных обязанностей в зависимости от условий службы и формата
служебного мероприятия должен способствовать уважительному отношению
граждан к органам местного самоуправления муниципального образования
Демушкинское сельское поселение, соответствовать общепринятому
деловому стилю, который отличают официальность, сдержанность,
традиционность, аккуратность.
4.Ответственность за нарушение положений Кодекса
4.1 Нарушение муниципальным служащим положений Кодекса
подлежит моральному осуждению на заседании комиссии по соблюдению

требований к служебному поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов при органе самоуправления
муниципального образования Демушкинское сельское поселение,(далеекомиссия муниципального образования), а в случаях, предусмотренных
федеральными законами, влечет применение к муниципальному служащему
мер юридической ответственности.
4.2 Соблюдение муниципальными служащими положений Кодекса
учитывается при проведении аттестаций, формировании кадрового
резерва для выдвижения на вышестоящие должности, а также при
наложении

Совет депутатов муниципального образования –
Демушкинское сельское поселение
Сасовского муниципального района Рязанской области
РЕШЕНИЕ
14 июля 2015 года
с.Демушкино

№ 30

О заключении соглашения о передачи части полномочий
администрацией Демушкинского сельского поселения по
формированию, исполнению и контролем за исполнением
бюджета поселения администрации муниципального
образования – Сасовский муниципальный район.
Согласно Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах местного самоуправления в Российской Федерации»,
учитывая низкую готовность поселения к самостоятельной реализации в
полном объеме, возложенных на него полномочий по кассовому исполнению
собственного бюджета на 2016 год Совет депутатов Демушкинского
сельского поселения РЕШИЛ:
1. Администрации муниципального образования – Демушкинское
сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской области,
заключить Соглашение о передаче части полномочий администрации
Демушкинского сельского поселения по формированию, исполнению и
контролю за исполнением бюджета поселения администрации Сасовского

муниципального района за счет субвенций, предоставляемых из бюджета
поселения в бюджет Сасовского муниципального района
2.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в
печатном средстве массовой информации «Демушкинские вести» и вступает
в силу со дня его принятия
Председатель Совета депутатов
Демушкинского сельского поселения

Н.А.Досейкина

Глава сельского поселения
Демушкинского сельского поселения

В.Н.Самойлов

Совет депутатов муниципального образования – Демушкинское
сельское поселение Сасовского муниципального района
Рязанской области
РЕШЕНИЕ
От «14 » июля 2015 г. № 31
С.Демушкино
О внесении изменений в решение Совета Депутатов муниципального
образования - Демушкинское сельское поселение № 30 от 23 декабря 2014
года, №1 от 22 января 2015 года, №5 от 10.02.2015 , №13 от 10.03.2015г., №20
от 14 апреля 2015г, № 22 от 12 мая 2015 года,№27 от 16 июня 2015 года «О
бюджете муниципального образования – Демушкинское сельское поселение
Сасовского муниципального района Рязанской области на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов»
Рассмотрев ходатайство Администрации Демушкинского сельского
поселения Сасовского муниципального района о внесении изменений в
роспись расходов на 2015 год
Совет депутатов РЕШИЛ:
Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального образования
– Демушкинское сельское поселение Сасовского муниципального района
Рязанской области № 30 от 23 декабря 2014 года, №1 от 22 января 2015 года,
№5 от 10.02.2015 , №13 от 10.03.2015г., №20 от 14.04.2015г, №22 от 12 мая
2015 года , №27 от 16 июня 2015 года «О бюджете муниципального

образования – Демушкинское сельское поселение Сасовского
муниципального района Рязанской области
1.Внести изменения в доходы бюджета Демушкинского сельского поселения
на 2015 год :
а) Уменьшить план по доходам по коду 814 2 02 03015 10 0000 151Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на
сумму 6382,82 руб.
Прогнозируемые доходы бюджета муниципального образования –
Демушкинское сельское поселение Сасовского муниципального района
Рязанской области
на 2015 год.
Руб.коп.
Код бюджетной
классификации
Наименование доходов
Сумма
Российской
Федерации
1 00 00000 00
0000 000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 979206,13
1 01 00000 00
0000 000
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
50000,00
1 01 02000 01
50000,00
0000 110
Налог на доходы физических лиц
1 01 02010 01
Налог на доходы физических лиц с доходов,
50000,00
0000 110
источником которых является налоговый
агент, за исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со статьями
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации
1 03 00000 00
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ,
0000 000
УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 385456,13
1 03 02000
Акцизы по подакцизным товарам
01 0000 110
(продукции), производимым на территории
Российской Федерации
385456,13
1 03 02230 01
Доходы от уплаты акцизов на дизельное
0000 110
топливо, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации
и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты 117879,22

1 03 02240 01
0000 110

1 03 02250 01
0000 110

1 03 02260 01
0000 110

1 05 00000 00
0000 000
1 05 03000 01
0000 110
1 05 03010 01
0000 110
1 06 00000 00
0000 000
1 06 01000 00
0000 110

1 06 01030 10
0000 110
1 06 06000 00
0000 110
1 06 06030 03
0000 110
1 06 06033 10
0000 110
1 06 06040 00
0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные
масла для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты
4399,25
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный
бензин, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации
и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты 258189,88
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный
бензин, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации
и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты
4987,78
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

2900,00

Единый сельскохозяйственный налог

2900,00

Единый сельскохозяйственный налог

2900,00

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

534850,00

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

229850,00

Земельный налог

305000,00

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

5000,00

Земельный налог с физических лиц

300000,00

229850,00

5000,00

1 06 06043 10
0000 110
1 08 00000 00
0000 000

1 08 04000 01
0000 110

1 08 04020 01
1000 110

1 11 00000 00
0000 000

1 11 09000 00
0000 120

1 11 09040 00
0000 120

1 11 09045 10
0000 120

Земельный налог с физических лиц,
обладающих земельным участком,
расположенным в границах сельских
поселений
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина за совершение
нотариальных действий(за исключением
действий, совершаемых консульскими
учреждениями Российской Федерации)
Государственная пошлина за совершение
нотариальных действий должностными
лицами органов местного самоуправления,
уполномоченными в соответствии с
законодательными актами Российской
Федерации на совершение нотариальных
действий
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Прочие доходы от использования имущества
и прав, находящихся в государственной и
муниципальной собственности ( за
исключением имущества бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе
казенных)
Прочие поступления от использования
имущества , находящегося в государственной
и муниципальной собственности ( за
исключением имущества бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе
казенных)
Прочие поступления от использования
имущества , находящегося в собственности
сельских поселений ( за исключением
имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)

300000,00
2000,00

2000,00

2000,00

4000,00

4000,00

4000,00

4000,00

2 00 00000 00
0000 000
2 02 00000 00
0000 000
2 02 01000 00
0000 151
2 02 01001 00
0000 151
2 02 01001 10
0000 151
2 02 03000 00
0000 151
2 02 03015 00
0000 151

2 02 03015 10
0000 151
2 02 04000 00
0000 151
2 02 04999 00
0000 151
2 02 04999 10
0000 151

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
Дотации бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований
Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности
Дотации бюджетам сельских поселений на
выравнивание бюджетной обеспеченности
Субвенции бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований
Субвенции бюджетам на осуществление
первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции бюджетам сельских поселений на
осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
Иные межбюджетные трансферты
Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам
Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам сельских поселений
ВСЕГО ДОХОДОВ

2158890,5
0
2158890,5
0
300360,64
300360,64
300360,64
57445,50
57445,50

57445,50

1801084,3
6
1801084,3
6
1801084,3
6
3138096,6
3

2.Внести изменения в бюджетные ассигнования бюджета на 2015 год по
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации
расходов бюджета:
а) Уменьшить бюджетные ассигнования по коду 0111 0371003 870 на сумму
2000,00 руб
б) Увеличить бюджетные ассигнования по коду 0113 0371003 850 на сумму
2000,00 руб
в)Уменьшить бюджетные ассигнования по коду 0203 5025118 240 на сумму
6382,82 руб
и изложить в следующей редакции :
0111 «Резервные фонды»
17000,00
0113 «Другие общегосударственные вопросы» 3000,00
0200 «Национальная оборона» 57445,50

Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального
образования – Демушкинское сельское поселение Сасовского
муниципального района Рязанской области по разделам, подразделам,
целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации
расходов бюджета на 2015 год
Руб.коп.
Целевая
Вид
РЗ
Наименование
статья
расхо
Сумма
ПР
расходов
дов
Всего расходов:
3160601,63
Общегосударственные вопросы
0100 0000000
000 1835000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными
0100 0310204
100 1000000,00
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу
0100 0310204
120 1000000,00
муниципальных органов
Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и
0102 0000000
000
464000,00
муниципального образования
Непрограммное направление расходов
464000,00
0102 0300000
000
городских и сельских поселений
Обеспечение муниципального управления 0102 0310000
000
464000,00
Глава местной администрации
464000,00
(исполнительно-распорядительного органа 0102 0310203
000
муниципального образования)
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной 0104 0000000
000 1351000,00
власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Непрограммное направление расходов
1351000,00
0104 0300000
000
городских и сельских поселений
Обеспечение муниципального управления 0104 0310000
000 1351000,00
Центральный аппарат
0104 0310204
000 1351000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными
0104 0310204
100 1002000,00
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами

Расходы на выплаты персоналу
муниципальных органов
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Резервные фонды
Непрограммное направление расходов
городских и сельских поселений
Резервные фонды
Целевой финансовый резерв для
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Резервный фонд администрации сельского
поселения
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Непрограмное направление расходов
городских и сельских поселений
Резервные фонды
Резервный фонд администрации сельского
поселения
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальная программа
«Противодействие терроризму и
экстремизму на территории
муниципального образования –
Демушкинское сельское поселение
Сасовского муниципального района
Рязанской области»
Иные мероприятия
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая

0104

0310204

120

1002000,00

0104

0310204

200

347000,00

0104

0310204

240

347000,00

0104

0310204

800

2000,00

0104
0111

0310204
0000000

850
000

2000,00
17000,00

0111

0300000

000

17000,00

0111

0370000

000

17000,00

0111

0371002

000

2000,00

0111
0111

0371002
0371002

800
870

2000,00
2000,00

0111

0371003

000

15000,00

0111
0111
0113

0371003
0371003
0000000

800
870
000

15000,00
15000,00
3000,00

0113

0300000

000

2000,00

0113

0370000

000

0113

0371003

000

2000,00
2000,00

0113
0113

0371003
0371003

800
850

2000,00
2000,00

0113

8900000

000

1000,00

0113

8909999

000

0113

8909999

200

1000,00
1000,00

0113

8909999

240

0200
0203

0000000
0000000

000
000

1000,00
57445,50
57445,50

подготовка
Расходы за счет межбюджетных
трансфертов из бюджетов других уровней
Расходы за счет межбюджетных
трансфертов из областного бюджета
Осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу
муниципальных органов
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Обеспечение пожарной безопасности
Непрограммное направление расходов
городских и сельских поселений
Мероприятия в сфере безопасности
населения
Мероприятия в сфере пожарной
безопасности
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа «Развитие

0203

5000000

000

0203

5020000

000

57445,50
57445,50
57445,50

0203

5025118

000

0203

5025118

100

46000,00

0203

5025118

120

46000,00

0203

5025118

200

11445,50

0203

5025118

240

11445,50

0300

0000000

000

0310

0000000

000

0310

0300000

000

0310

0390000

000

0310

0393589

000

401209,26

0310

0393589

100

274000,00

0310

0393589

110

274000,00

0310

0393589

200

127209,26

0310

0393589

240

127209,26

0400
0409
0409

0000000
0000000
9100000

000
000
000

487712,13
385456,13
375456,13

401209,26
401209,26
401209,26
401209,26

транспортной системы и дорожного
хозяйства муниципального образования –
Демушкинского сельского поселения на
2014-2017 годы»
Иные мероприятия
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Муниципальная программа «Безопасность
дорожного движения в Демушкинском
сельском поселении на 2015 –2016 гг.»
Иные мероприятия
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Другие вопросы в области национальной
экономики
Непрограммное направление расходов
городских и сельских поселений
Обеспечение муниципального управления
Мероприятия по кадастровой оценке
земельных участков сельских поселений
Закупка товаров , работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров , работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Непрограммное направление расходов
городских и сельских поселений
Мероприятия в области поддержки
отраслей производственной сферы сельских
поселений
Поддержка проведения мероприятий по
капитальному ремонту муниципального
жилищного фонда в сельских поселениях
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа « Комплексное

0409

9109999

000

375456,13
375456,13

0409

9109999

200

0409

9109999

240

0409

9500000

000

10000,00

0409

9509999

000

10000,00

0409

9509999

200

10000,00

0409

9509999

240

10000,00

0412

0000000

000

0412

0300000

000

0412

0310000

000

0412

0310216

000

0412

0310216

200

0412

0310216

240

0500
0501

0000000
0350000

000
000

0501

0300000

000

375456,13

102256,00
102256,00
102256,00
102256,00
102256,00
102256,00
306134,74
10000,00
10000,00
10000,00

0501

0350000

000
10000,00

0501

0353554

000

0501

0353554

200

0501

0353554

240

0502
0502

0000000
9300000

000
000

10000,00
10000,00
185649,74
185649,74

развитие системы коммунальной
инфраструктуры на территории
муниципального образования –
Демушкинское сельское поселение на 20142020 гг»
Иные мероприятия
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Благоустройство
Непрограммное направление расходов
городских и сельских поселений
Мероприятия в области поддержки
отраслей производственной сферы сельских
поселений
Уличное освещение
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Содержание автомобильных дорог и
инженерных сооружений на них в границах
городских округов и поселений в рамках
благоустройства
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Организация и содержание мест
захоронения
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Прочие мероприятия по благоустройству
городских округов и поселений
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных

0502

9309999

000

0502

9309999

200

0502

9309999

240

0503

0000000

000

0503

0300000

000

185649,74
185649,74
185649,74
110485,00
110485,00
110485,00

0503

0350000

000

0503

0353556

000

0503

0353556

200

0503

0353556

240

55000,00
55000,00
55000,00
0

0503

0353557

000

0503

0353557

200

0503

0353557

240

0503

0353558

000

0503

0353558

200

0503

0353558

240

0503

0353559

000

55485,00

0503

0353559

100

39000,00

0503

0353559

120

39000,00

0
0
0
0
0

учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Непрограммное направление расходов
городских и сельских поселений
Социальная помощь населению за счет
средств муниципального бюджета
Пенсии за выслугу лет, доплаты к пенсиям
муниципальных служащих
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам
Межбюджетные трансферты общего
характера бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований
Прочие межбюджетные трансферты общего
характера
Непрограммное направление расходов
городских и сельских поселений
Обеспечение муниципального управления
Расходы за счет межбюджетных
трансфертов из бюджетов поселений на
осуществление полномочий в соответствии
с заключенными соглашениями
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты

16485,00

0503

0353559

200

0503

0353559

240

1000
1001

0000000
0000000

000
000

66000,00
66000,00

1001

0300000

000

66000,00

1001

0320000

000

66000,00

1001

0320401

000

66000,00

1001

0320401

300

66000,00

1001

0320401

310

66000,00

1400

0000000

000

7100,00

1403

0000000

000

7100,00

1403

0300000

000

1403

0310000

000

1403

0310217

000

1403
1403

0310217
0310217

500
540

16485,00

7100,00
7100,00
7100,00

7100,00
7100,00

3.Внести изменения в структуру расходов бюджета на 2015 год по разделам,
подразделам, целевым статьям, видам и статьям экономической
классификации расходов:
а) Уменьшить структуру расходов по КБК 814 0111 0371003 870 на сумму
2000,00 руб
б) Увеличить структуру расходов по КБК 814 0113 0371003 850 на сумму
2000,00 руб
в) Уменьшить структуру расходов по КБК 814 0203 5025118 240 на сумму
6382,82 руб
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования –
Демушкинское сельское поселение Сасовского муниципального района

Рязанской области по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета на 2015 год
Руб.коп.
Целевая
Наименование
ГРБС РЗ ПР
статья
ВР
Сумма
расходов
Администрация муниципального
образования – Демушкинское
сельское поселение Сасовского
814
0000
0000000
000
3160601,63
муниципального района
Рязанской области
Общегосударственные вопросы
814
0100
0000000
000
1835000,00
Функционирование высшего
должностного лица субъекта
814
0102
0000000
000
464000,00
Российской Федерации и
муниципального образования
Непрограммное направление
464000,00
расходов городских и сельских
814
0102
0300000
000
поселений
Обеспечение муниципального
464000,00
814
0102
0310000
000
управления
Глава местной администрации
464000,00
(исполнительно814
0102
0310203
000
распорядительного органа
муниципального образования)
Расходы на выплаты персоналу в
464000,00
целях обеспечения выполнения
функций муниципальными
органами, казенными
814
0102
0310203
100
учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
464000,00
814
0102
0310203
120
муниципальных органов
Функционирование
Правительства Российской
Федерации, высших
исполнительных органов
814
0104
0000000
000
1351000,00
государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных
администраций
Непрограммное направление
1351000,00
расходов городских и сельских
814
0104
0300000
000
поселений

Обеспечение муниципального
управления
Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций муниципальными
органами, казенными
учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
муниципальных органов
Закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
муниципальных нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных
платежей
Резервные фонды
Непрограммное направление
расходов городских и сельских
поселений
Резервные фонды
Целевой финансовый резерв для
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Резервный фонд администрации
сельского поселения
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные
вопросы
Непрограмное направление
расходов городских и сельских
поселений
Резервные фонды
Резервный фонд администрации
сельского поселения
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных

1351000,00

814

0104

0310000

000

814

0104

0310204

000

1351000,00

814

0104

0310204

100

1002000,00

814

0104

0310204

120

1002000,00

814

0104

0310204

200

347000,00

814

0104

0310204

240

347000,00

814

0104

0310204

800

2000,00

814

0104

0310204

850

2000,00

814

0111

0000000

000

17000,00

814

0111

0300000

000

17000,00

814

0111

0370000

000

17000,00

814

0111

0371002

000

2000,00

814
814

0111
0111

0371002
0371002

800
870

2000,00
2000,00

814

0111

0371003

000

15000,00

814
814

0111
0111

0371003
0371003

800
870

15000,00
15000,00

814

0113

0000000

870

3000,00

0113

0300000

000

2000,00

814
814

0113

0370000

000

0113

0371003

000

2000,00
2000,00

814
814

0113
0113

0371003
0371003

800
850

814

2000,00
2000,00

платежей
Непрограмное направление
расходов городских и сельских
поселений
Муниципальная программа
«Противодействие терроризму и
экстремизму на территории
муниципального образования –
Демушкинское сельское
поселение Сасовского
муниципального района
Рязанской области на 20142016гг»
Иные мероприятия
Закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
муниципальных нужд
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая
подготовка
Расходы за счет межбюджетных
трансфертов из бюджетов других
уровней
Расходы за счет межбюджетных
трансфертов из областного
бюджета
Осуществление первичного
воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные
комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций муниципальными
органами, казенными
учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
муниципальных органов
Закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и

814
0113

0300000

000

2000,00

0113

8900000

000

1000,00

0113

8909999

000

0113

8909999

200

1000,00
1000,00

814

814
814
814

1000,00
0113

8909999

240

814

0200

0000000

000

814

0203
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услуг для обеспечения
муниципальных нужд
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Обеспечение пожарной
безопасности
Непрограммное направление
расходов городских и сельских
поселений
Мероприятия в сфере
безопасности населения
Мероприятия в сфере пожарной
безопасности
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций муниципальными
органами, казенными
учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
муниципальных нужд
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)
Муниципальная программа
«Развитие транспортной системы
и дорожного хозяйства
муниципального образования –
Демушкинского сельского
поселения на 2014-2016 годы»
Иные мероприятия
Закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
муниципальных нужд
Муниципальная программа
«Безопасность дорожного
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9500000
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10000,00

движения в Демушкинском
сельском поселении на 2015 –2016
гг.»
Иные мероприятия
Закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
муниципальных нужд
Другие вопросы в области
национальной экономики
Непрограммное направление
расходов городских и сельских
поселений
Обеспечение муниципального
управления
Мероприятия по кадастровой
оценке земельных участков
сельских поселений
Закупка товаров , работ и услуг
для муниципальных нужд
Иные закупки товаров , работ и
услуг для обеспечения
муниципальных нужд
Жилищно-коммунальное
хозяйство
Жилищное хозяйство
Непрограммное направление
расходов городских и сельских
поселений
Мероприятия в области
поддержки отраслей
производственной сферы сельских
поселений
Поддержка проведения
мероприятий по капитальному
ремонту муниципального
жилищного фонда в сельских
поселениях
Закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
муниципальных нужд
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Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа «
Комплексное развитие системы
коммунальной инфраструктуры
на территории муниципального
образования – Демушкинское
сельское поселение на 20142020 гг»
Иные мероприятия
Закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
муниципальных нужд
Благоустройство
Непрограммное направление
расходов городских и сельских
поселений
Мероприятия в области
поддержки отраслей
производственной сферы сельских
поселений
Уличное освещение
Закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
муниципальных нужд
Содержание автомобильных дорог
и инженерных сооружений на них
в границах городских округов и
поселений в рамках
благоустройства
Закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
муниципальных нужд
Организация и содержание мест
захоронения
Закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
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0
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муниципальных нужд
Прочие мероприятия по
благоустройству городских
округов и поселений
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций муниципальными
органами, казенными
учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
муниципальных нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Непрограммное направление
расходов городских и сельских
поселений
Социальная помощь населению за
счет средств муниципального
бюджета
Пенсии за выслугу лет, доплаты к
пенсиям муниципальных
служащих
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Публичные нормативные
социальные выплаты гражданам
Межбюджетные трансферты
общего характера бюджетам
субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований
Прочие межбюджетные
трансферты общего характера
Непрограммное направление
расходов городских и сельских
поселений
Обеспечение муниципального
управления
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полномочий в соответствии с
заключенными соглашениями
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Всего расходов:
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4.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в печатном
средстве массовой информации «Демушкинские вести»
5.Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
Председатель Совета депутатов
Демушкинского сельского поселения

Н.А.Досейкина

Глава администрации
Демушкинского сельского поселения

В.Н.Самойлов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕМУШКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САСОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
От 14 июля 2015 г. N 32
с.Демушкино
Об утверждении положения о порядке определения размера платы за
пользование жилым помещением (плата за наём) муниципального
жилищного фонда, в том числе специализированного жилищного фонда
муниципального образования- Демушкинское сельское поселение
Сасовского муниципального района
В соответствии с нормами Гражданского кодекса РФ, Жилищного
кодекса РФ, Приказом Министерства строительства РФ от 02.12.1996 N 17152 "Об утверждении "Методических указаний по расчету платы за наём и

отчислений на капитальный ремонт жилых помещений, включаемых в ставку
платы за содержание и ремонт жилья (техническое обслуживание),
муниципального и государственного жилищного фонда", Федеральным
законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" и руководствуясь Уставом
муниципального образования - Демушкинское сельское поселение
Сасовского муниципального района, Совет депутатов муниципального
образования
Демушкинское
сельское
поселение
Сасовского
муниципального района решил:
1. Утвердить Положение о порядке установления размера платы за
пользование жилым помещением (плата за наем) муниципального
жилищного фонда, в том числе специализированного жилищного фонда
муниципального образования - Демушкинское сельское поселение
Сасовского муниципального района (Приложение 1).
2. Установить размер платы за пользование жилым помещением (плата
за наём) муниципального жилого фонда, в том числе специализированного
жилищного фонда муниципального образования - Демушкинское сельское
поселение Сасовского муниципального района в размере:
- на 2015 год - БСПН = 3,3;
- на 2016 год - БСПН = 3,8.
3. Решение вступает в силу со дня официального опубликования в
информационном бюллетене муниципального образования - Демушкинское
сельское поселение Сасовского муниципального района «Демушкинские
вести»
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель Совета депутатов
Демушкинского сельского поселения

Н.А.Досейкина

Глава администрации:
Демушкинского сельского поселения

В.Н.Самойлов

Приложение 1
к решению
Совета депутатов
муниципального образования Демушкинское сельское поселение
Сасовского муниципального района
от 14 июля 2015 г. N 32

Положение о порядке определения размера платы за пользование жилым
помещением (плата за наём) муниципального жилищного фонда, в том числе
специализированного жилищного фонда муниципального образованияДемушкинское сельское поселение Сасовского муниципального района
Настоящее Положение о порядке определения размера платы за
пользование жилым помещением (плата за наём) муниципального
жилищного фонда, в том числе специализированного жилищного фонда
муниципального образования - Демушкинское__сельское поселение
Сасовского муниципального района (далее - Положение) разработано в
соответствии с Жилищным кодексом РФ,
правовыми актами РФ и
определяет основные принципы и методы установления размера платы за
пользование жилым помещением (платы за наем), находящимся в
муниципальном жилищном фонде, в том числе специализированном
жилищном фонде муниципального образования - Демушкинское сельское
поселение Сасовского муниципального района.
1. Общие положения
1.1. Используемые термины и понятия:
1) договор найма жилого помещения - соглашение, по которому
собственник муниципального жилищного фонда либо уполномоченное им
лицо (наймодатель) предоставляет во владение и пользование нанимателю
благоустроенное жилое помещение в виде квартиры в пределах нормы
площади жилого помещения, а наниматель обязуется использовать его для
проживания и своевременно вносить плату за жилое помещение;
2) плата за наем - плата за пользование жилым помещением,
находящимся в муниципальном жилищном фонде, в том числе
специализированном жилищном фонде муниципального образования Демушкинское сельское поселение Сасовского муниципального района;
3) муниципальный жилищный фонд, в том числе специализированный
жилищный фонд, - совокупность жилых помещений, принадлежащих на
праве собственности муниципальному образованию - Демушкинское
сельское поселение.
2. Порядок определения размера платы за наем

2.1. Плата за пользование жилым помещением (плата за наем) входит в
структуру платы за жилое помещение и коммунальные услуги и начисляется
в виде отдельного платежа.
2.2. Плата за наем начисляется гражданам, проживающим в
муниципальном жилищном фонде по договорам социального найма и
договорам специализированного найма жилого помещения.
2.3. Плата за коммунальные услуги осуществляется нанимателем в
рамках договора, заключенного с соответствующей обслуживающей
организацией.
2.4. Базовая ставка платы за наем устанавливается на один квадратный
метр общей площади жилого помещения решением Совета депутатов
муниципального образования поселения один раз в год с учетом среднего
размера ежемесячных отчислений на полное восстановление жилищного
фонда.
2.5. Размер платы за наем жилого помещения определяется по формуле:
РПН = СПН x Sобщ.,
где:
СПН - ставка платы за наем;
Sобщ. - общая площадь жилого помещения.
Расчет ставки платы за наем (СПН) производится для каждого жилого
дома в соответствии с прилагаемой Методикой расчета ставки платы за наем
жилого помещения в муниципальном жилищном фонде, в том числе
специализированном жилищном фонде муниципального образования.
2.6. Размер платы за наем учитывается при расчете субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг.(Постановление Правительства
РФ №761 от 14.12.2005 г.)
3. Порядок внесения платы за наем
3.1. Обязанность по внесению платы за наем возникает у нанимателя
жилого помещения с момента заключения договора найма жилого
помещения или со дня официального опубликования решения Совета
депутатов Демушкинского сельского поселения
Об утверждении положения о порядке определения размера цены за
наем жилого помещения муниципального жилищного фонда , в том числе
специализированного жилищного фонда муниципального образованияДемушкинское сельское поселение Сасовского муниципального района.
3.2. Плата за наем жилого помещения вносится нанимателем жилого
помещения ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за истекшим
месяцем, если иной срок не установлен договором. Платежные документы
представляются нанимателю уполномоченной собственником жилого
помещения организацией не позднее третьего числа месяца, следующего за
истекшим месяцем, если иной срок не установлен договором.

3.3. Граждане, несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату за
наем жилого помещения (должники), обязаны уплачивать кредитору пени в
размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка РФ,
действующей на момент оплаты, от не выплаченных в срок сумм за каждый
день просрочки, начиная со следующего дня после наступления
установленного срока оплаты по день фактической выплаты включительно.
4. Поступление и целевое использование средств
4.1. Денежные средства, вносимые нанимателем жилого помещения в
виде платы за наем на расчетный счет администрации муниципального
образования
Демушкинское
сельское
поселение
Сасовского
муниципального района по коду
№______"Прочие поступления от
использования имущества, находящегося в собственности муниципальных
районов",
используются
на
проведение
капитального
ремонта,
реконструкцию и модернизацию жилищного фонда, в том числе
специализированного жилищного фонда.

Приложение 2
к решению
Совета депутатов
муниципального образования Демушкинское сельское поселение
Сасовский муниципальный район
от 14 июля 2015 г. N32

Методика расчета
ставки платы за наем жилого помещения в муниципальном жилищном
фонде, в том числе специализированном жилищном фонде муниципального
образования- Демушкинское сельское поселение Сасовского
муниципального района
1. Настоящая Методика расчета ставки платы за наем жилого помещения
в муниципальном жилищном фонде, в том числе в специализированном
жилищном фонде муниципального образования - Демушкинское сельское
поселение Сасовского муниципального района (далее - Методика),
разработана в соответствии с Методическими указаниями по расчету ставок
платы за наем и отчислений на капитальный ремонт жилья (техническое
обслуживание), муниципального и государственного жилищного фонда,
утвержденными приказом Министерства строительства Российской
Федерации от 2 декабря 1996 г. N 17-152.
2. Методика разработана для определения ставок платы за наем для
нанимателей жилых помещений в муниципальном жилищном фонде, в том

числе специализированном жилищном фонде муниципального образования Демушкинское сельское поселение Сасовского муниципального района.
3. Для установления дифференцированной ставки платы за наем жилых
помещений к базовой ставке применяются коэффициенты:
- К1, учитывающий уровень благоустройства жилого помещения и
материалов;
-К2,
учитывающий
удаленность
жилого
помещения
от
административного центра муниципального образования - Демушкинское
сельское поселение Сасовского муниципального района.
4. Ставка платы за наем жилых помещений (СПН) рассчитывается по
формуле:
СПН = БСПН x К1 x К2,
где:
СПН - ставка платы за наем жилых помещений;
БСПН - базовая ставка платы за наем жилых помещений;
К1 - коэффициент, учитывающий уровень благоустройства жилого
помещения и материалов стен;
К2 - коэффициент, учитывающий зоны месторасположения жилого
помещения.

Степень благоустройства

С кирпичными Со стенами из Со
стенами
стенами
стеновых
смешанными
и
панелей
деревянными
или блоков

Многоквартирные или жилые дома:
1. Имеющие все виды благоустройства
Коэффициент размера платы за 1 кв. м 1,0
общей площади жилого помещения

1,0

0,8

0,8

0,6

0,4

0,3

2. Имеющие не все виды благоустройства
Коэффициент размера платы за 1 кв. м 0,8
общей площади жилого помещения
3. Относящиеся к категории ветхих и
аварийных
Коэффициент размера платы за 1 кв. м 0,4
общей площади жилого помещения

Примечания:
1. Степень благоустройства многоквартирного и жилого дома - наличие
внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования многоквартирного
или жилого дома, используемых для предоставления потребителям коммунальных
услуг.
2. Многоквартирные или жилые дома, имеющие все виды благоустройства, дома, оборудованные водопроводом, канализацией, отоплением, горячим
водоснабжением (центральным или местным водонагревателем), ваннами
(душем), газом или напольными электрическими плитами.
Многоквартирные или жилые дома, имеющие не все виды благоустройства, дома, в которых отсутствует один из видов оборудования.
Ветхие многоквартирные или жилые дома - каменные дома с износом 70% и
выше, деревянные и прочие дома с износом 65% и выше, включаемые в список
ветхих домов в соответствии с решением Совета депутатов муниципального
образования - Демушкинское сельское поселение Сасовского муниципального
района.
3. Размер платы за пользование жилым помещением (плата за наем)
муниципального жилищного фонда устанавливается в зависимости от качества и
благоустройства жилого помещения, месторасположения дома.
4. Плата за услуги по предоставлению в пользование жилых помещений
налогом на добавленную стоимость не облагается.
5. Освобождаются от внесения платы за пользование жилым помещением
(платы за наём):
5.1. Граждане, предоставившие наймодателю документы, подтверждающие,
что доходы на одного члена семьи нанимателя ниже официально установленного
прожиточного уровня.
5.2. Граждане, проживающие в жилых помещениях общежитий, маневренного
фонда, фонда для временного поселения вынужденных переселенцев и беженцев.
6. Размер платы за пользование жилым помещением (плата за наем) для
нанимателей жилых помещений определяется исходя из занимаемой общей
площади жилого помещения.
7. Наниматели жилых помещений по договору социального найма и договору
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, в том числе
специализированного жилищного фонда, вносят плату за пользование жилым
помещением (плату за наем) наймодателю этого жилого помещения в порядке,
определенном правовыми актами администрации муниципального образования Демушкинское сельское поселение Сасовского муниципального района. Размер
платы за пользование жилым помещением (плата за наем) в месяц для
нанимателей комнат в коммунальной квартире определяется пропорционально
занимаемой нанимателем жилой площади.

Населенные пункты муниципального образования – Коэффициенты
Демушкинское
сельское
поселения
Сасовского зон (К)
муниципального района
С.Демушкино,с.Кошибеево,с.Рожково, с.Ласицы, с.Липовка 0,8

Совет депутатов Демушкинское сельского поселения
Сасовского муниципального района

Рязанской области
РЕШЕНИЕ
28 июля 2015 года

№ 33

О принятии проекта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования – Демушкинское сельское поселение Сасовского муниципального
района Рязанской области и назначении
публичных слушаний
Рассмотрев проект о внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования – Демушкинское сельское поселение Сасовского
муниципального района Рязанской области,
Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Принять проект о внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования – Демушкинское сельское поселение Сасовского
муниципального района Рязанской области (прилагается).
2. Опубликовать проект Решения о внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования – Демушкинское сельское поселение
Сасовского муниципального района Рязанской области в печатном средстве
массовой информации «Демушкинские вести».

3. Назначить на 18 августа 2015 года на 10 – 00 ч. публичные слушания по проекту
о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования –
Демушкинское сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской
области.
4. Определить место проведения публичных слушаний по проекту о внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального образования – Демушкинское
сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской области
администрация Демушкинского сельского поселения, здание бывшей
администрации Кошибеевского сельского округа, сельские библиотеки:
Бастановская, Демушкинская, Кошибеевская, Рожковская, Дом культуры
с.Демушкино,
Предложения принимаются по адресу: администрация Демушкинского сельского
поселения,
5. Инициатор проведения публичных слушаний по проекту о внесении изменений
и дополнений в Устав муниципального образования – Демушкинское сельское
поселение Сасовского муниципального района Рязанской области – Совет
депутатов Демушкинского сельского поселения.
6. Образовать комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний по
проекту о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования – Демушкинское сельское поселение Сасовского муниципального
района Рязанской области в следующем составе:
- Самойлов В.Н. – глава администрации Демушкинского сельского поселения;
- Досейкина Н.А. – председатель Совета депутатов Совета Демушкинского
сельского поселения;
- Алпатиков А.Г. – заместитель председателя Совета депутатов Совета
Демушкинского сельского поселения.
7. Поручить выступить на публичных слушаниях по проекту о внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального образования – Демушкинское
сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской области:
- Досейкиной Н.А.. - председателю Совета депутатов Совета Демушкинского
сельского поселения;
8. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию)
в печатном средстве массовой информации «Демушкинские вести».

Председатель Совета депутатов

Н.А.Досейкина

Глава Демушкинского
Сельского поселения

В.Н. Самойлов
приложение 1 к решению

Совета депутатов
Демушкинского сельского
поселения от 28 июля 2015 г №

Изменения в Устав МО - Демушкинское сельское поселение:
-часть1 статьи 5 дополнить пунктом 39
«39) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года №
221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» в выполнении комплексных
кадастровых работ»
- пункт 17 части 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«17) обеспечение условий для развития на территории поселения физической
культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
поселения»
- часть 1 статьи 6 дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных
животных, обитающих на территории поселения»
-пункт 4 части 6 статьи 13 дополнить словами:
«За исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 настоящего
Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ» для преобразования муниципального образования
требуется получение согласия населения муниципального образования,
выраженного путем голосования либо на сходах граждан»
-пункт 7.1 части 8 статьи 22 после слов «по гражданскому» дополнить словом
«административному»
-пункт 22 части 1 статьи 29 изложить в следующей редакции:
22)обеспечение условий для развития на территории поселения физической
культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
поселения»
-часть 1 статьи 29 дополнить пунктом 65 следующего содержания:
«65) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года №
221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» в выполнении комплексных
кадастровых работ»
-в части 9 статьи 45 слова «затрат на их денежное содержание» заменить
словами «расходов на оплату их труда»
- статью 55 дополнить частью 5 следующего содержания:
«5) изменение пункта 7.1 части 6 статьи 22 в редакции решения Совета
депутатов № от 28 июля 2015 года вступают в силу с 15 сентября 2015 года»

Совет депутатов муниципального образования – Демушкинское
сельское поселение Сасовского муниципального района
Рязанской области

РЕШЕНИЕ
От «18 » августа 2015 г. № 34
О внесении изменений в решение Совета Депутатов муниципального
образования - Демушкинское сельское поселение № 32 от 23 декабря 2014
года, №1 от 15 января 2015 года, №5 от 10.02.2015 , №13 от 10.03.2015г., №20 от
14 апреля 2015г, № 22 от 12 мая 2015 года,№27 от 16 июня 2015 г, №31 от14
июля 2015 «О бюджете муниципального образования – Демушкинское
сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской области
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»
Рассмотрев ходатайство Администрации Демушкинского сельского
поселения Сасовского муниципального района о внесении изменений в роспись
расходов на 2015 год
Совет депутатов РЕШИЛ:
Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального образования –
Демушкинское сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской
области № 30 от 23 декабря 2014 года, №1 от 22 января 2015 года, №5 от
10.02.2015 , №13 от 10.03.2015г., №20 от 14.04.2015г, №22 от 12 мая 2015 года ,
№27 от 16 июня 2015 г, №31 от 14 июля 2015г. «О бюджете муниципального
образования – Демушкинское сельское поселение Сасовского муниципального
района Рязанской области
1.Внести изменения в доходы бюджета Демушкинского сельского поселения на
2015 год :
а) Уменьшить план по доходам по коду 814 2 02 04999 00 0000 151- Прочие
межбюджетные трансферты , передаваемые бюджетам поселений на сумму
39000,00 руб.
б) Уменьшить план по доходам по коду 814 202 03015 10 0000 151- Субвенции
бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на сумму 6382.82 руб.
Прогнозируемые доходы бюджета муниципального образования –
Демушкинское сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской
области
на 2015 год.

Руб.коп.
Код бюджетной
классификации
Российской Федерации

Наименование доходов

Сумма

1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

979206,13

1 01 00000 00 0000 000
1 01 02000 01 0000 110
1 01 02010 01 0000 110

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником
которых является налоговый агент, за исключением доходов, в
отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ),
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Акцизы по подакцизным товарам (продукции),
производимым на территории Российской Федерации

50000,00
50000,00
50000,00

1 03 00000 00 0000 000

1 03 02000 01 0000 110

385456,13

385456,13
1 03 02230 01 0000 110

1 03 02240 01 0000 110

1 03 02250 01 0000 110

1 03 02260 01 0000 110

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

117879,22

4399,25

258189,88

4987,78

1 05 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

2900,00

1 05 03000 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

2900,00

1 05 03010 01 0000 110
1 06 00000 00 0000 000

Единый сельскохозяйственный налог
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

2900,00
534850,00

1 06 01000 00 0000 110

229850,00

1 06 01030 10 0000 110

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

1 06 06000 00 0000 110

Земельный налог

305000,00

1 06 06030 03 0000 110

Земельный налог с организаций

5000,00

1 06 06033 10 0000 110

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

5000,00

229850,00

1 06 06040 00 0000 110

Земельный налог с физических лиц

300000,00

1 06 06043 10 0000 110
1 08 00000 00 0000 000

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

300000,00
2000,00

1 11 09045 10 0000 120

Государственная пошлина за совершение нотариальных
действий(за исключением действий, совершаемых
консульскими учреждениями Российской Федерации)
Государственная пошлина за совершение нотариальных
действий должностными лицами органов местного
самоуправления, уполномоченными в соответствии с
законодательными актами Российской Федерации на
совершение нотариальных действий
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Прочие доходы от использования имущества и прав,
находящихся в государственной и муниципальной
собственности ( за исключением имущества бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества ,
находящегося в государственной и муниципальной
собственности ( за исключением имущества бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества ,
находящегося в собственности сельских поселений ( за
исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)

2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

2119890,50

2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации

2119890,50

2 02 01000 00 0000 151

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований

300360,64

2 02 01001 00 0000 151

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

300360,64

2 02 01001 10 0000 151

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание
бюджетной обеспеченности

1 08 04000 01 0000 110

1 08 04020 01 1000 110

1 11 00000 00 0000 000

1 11 09000 00 0000 120

1 11 09040 00 0000 120

2 02 03015 10 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
Субвенции бюджетам на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты

2 02 04000 00 0000 151

Иные межбюджетные трансферты

2 02 03000 00 0000 151

2 02 03015 00 0000 151

2000,00

2000,00

4000,00

4000,00

4000,00

4000,00

300360,64
57445,50
57445,50

57445,50
1762084,36
1762084,36

2 02 04999 00 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

2 02 04999 10 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
сельских поселений

1762084,36

ВСЕГО ДОХОДОВ

3099096,63

2.Внести изменения в бюджетные ассигнования бюджета на 2015 год по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета:

а) Уменьшить бюджетные ассигнования по коду 0111 0371003 870 на сумму
2000.00 руб
б) Увеличить бюджетные ассигнования по коду 0111 0371003 850 на сумму
2000,00 руб
в) Уменьшить бюджетные ассигнования по коду 0203 5025118 240 на сумму
6382,82 руб
г) Уменьшить бюджетные ассигнования по коду 0310 0393589 110 на сумму
27917,70 руб
д) Увеличить бюджетные ассигнования по коду 0409 9109999 240 на сумму
11700,00 руб
е) Увеличить бюджетные ассигнования по коду 0412 0310216 240 на сумму
27917,70 руб
и изложить в следующей редакции :
0200 «Национальная оборона» 57445,50
0310 «Обеспечение пожарной безопасности»
373291.56
0409 «Дорожное хозяйство»
387156.13
0412 « Другие вопросы в области национальной экономики» 130173.70
Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования – Демушкинское сельское
поселение Сасовского муниципального района Рязанской области по разделам, подразделам, целевым
статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета на 2015 год

Руб.коп.

Наименование
Всего расходов:
Общегосударственные вопросы
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу муниципальных
органов
Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Непрограммное направление расходов городских и
сельских поселений
Обеспечение муниципального управления

РЗ
ПР

Целевая
Вид
статья
расходов
расходов

Сумма

0100

0000000

000

3172301,63
1835000,00

0100

0310204

100

1000000,00

0100

0310204

120

1000000,00

0102

0000000

000

464000,00

0102

0300000

000

0102

0310000

000

464000,00
464000,00

Глава местной администрации
(исполнительно-распорядительного органа
муниципального образования)
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Непрограммное направление расходов городских и
сельских поселений
Обеспечение муниципального управления
Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу муниципальных
органов
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд

464000,00
0102

0310203

000

0104

0000000

000

0104

0300000

000

0104
0104

0310000
0310204

000
000

1351000,00
1351000,00

0104

0310204

100

1002000,00

0104

0310204

120

1002000,00

0104

0310204

200

347000,00

0104

0310204

240

347000,00

Иные бюджетные ассигнования

0104

0310204

800

2000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

0104

0310204

850

2000,00

Резервные фонды
Непрограммное направление расходов городских и
сельских поселений
Резервные фонды
Целевой финансовый резерв для предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Резервный фонд администрации сельского
поселения
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа «Противодействие
терроризму и экстремизму на территории
муниципального образования – Демушкинское
сельское поселение Сасовского муниципального
района Рязанской области»
Иные мероприятия
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка

0111

0000000

000

19000,00

0111

0300000

000

19000,00

0111

0370000

000

19000,00

0111

0371002

000

2000,00

0111
0111

0371002
0371002

800
870

2000,00
2000,00

0111

0371003

000

17000,00

0111
0111
0111
0113

0371003
0371003
0371003
0000000

800
870
850
000

17000,00
15000,00
2000,00
1000,00

0113

8900000

000

1000,00

0113

8909999

000

0113

8909999

200

1000,00
1000,00

0113

8909999

240

0200
0203

0000000
0000000

000
000

1351000,00
1351000,00

1000,00
57445,50
57445,50

Расходы за счет межбюджетных трансфертов из
бюджетов других уровней
Расходы за счет межбюджетных трансфертов из
областного бюджета
Осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу муниципальных
органов
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Обеспечение пожарной безопасности
Непрограммное направление расходов городских и
сельских поселений
Мероприятия в сфере безопасности населения
Мероприятия в сфере пожарной безопасности
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа «Развитие
транспортной системы и дорожного хозяйства
муниципального образования –Демушкинского
сельского поселения на 2014-2017 годы»
Иные мероприятия
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Муниципальная программа «Безопасность
дорожного движения в Демушкинском сельском
поселении на 2015 –2016 гг.»
Иные мероприятия

57445,50

0203

5000000

000

0203

5020000

000

0203

5025118

000

57445,50

0203

5025118

100

46000,00

0203

5025118

120

46000,00

0203

5025118

200

11445,50

0203

5025118

240

11445,50

0300

0000000

000

0310

0000000

000

0310

0300000

000

0310
0310

0390000
0393589

000
000

0310

0393589

100

246082,30

0310

0393589

110

246082,30

0310

0393589

200

127209,26

0310

0393589

240

127209,26

0400
0409

0000000
0000000

000
000

527329,83
387156,13
387156,13

0409

9100000

000

0409

9109999

000

0409

9109999

200

0409

9109999

240

0409

9500000

000

10000,00

0409

9509999

000

10000,00

57445,50

373291,56
373291,56
373291,56
373291,56
373291,56

387156,13
387156,13
387156,13

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Другие вопросы в области национальной
экономики
Непрограммное направление расходов городских
и сельских поселений
Обеспечение муниципального управления
Мероприятия по кадастровой оценке земельных
участков сельских поселений
Закупка товаров , работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров , работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Непрограммное направление расходов городских и
сельских поселений
Мероприятия в области поддержки отраслей
производственной сферы сельских поселений
Поддержка проведения мероприятий по
капитальному ремонту муниципального
жилищного фонда в сельских поселениях
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа « Комплексное
развитие системы коммунальной инфраструктуры
на территории муниципального образования –
Демушкинское сельское поселение на 2014-2020
гг»
Иные мероприятия
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Благоустройство
Непрограммное направление расходов городских и
сельских поселений
Мероприятия в области поддержки отраслей
производственной сферы сельских поселений
Уличное освещение
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Содержание автомобильных дорог и инженерных
сооружений на них в границах городских округов

0409

9509999

200

10000,00

0409

9509999

240

10000,00

0412

0000000

000

0412

0300000

000

0412

0310000

000

0412

0310216

000

0412

0310216

200

0412

0310216

240

0500
0501

0000000
0350000

000
000

0501

0300000

000

0501

0350000

000

130173,70
130173,70
130173,70
130173,70
130173,70
130173,70
306134,74
10000,00
10000,00
10000,00
10000,00

0501

0353554

000

0501

0353554

200

0501

0353554

240

0502

0000000

000

0502

9300000

000

0502

9309999

000

0502

9309999

200

0502

9309999

240

0503

0000000

000

0503

0300000

000

0503

0350000

000

0503

0353556

000

0503

0353556

200

0503

0353556

240

0503

0353557

000

10000,00
10000,00
185649,74
185649,74

185649,74
185649,74
185649,74
110485,00
110485,00
110485,00
55000,00
55000,00
55000,00
0

и поселений в рамках благоустройства
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Организация и содержание мест захоронения
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Прочие мероприятия по благоустройству
городских округов и поселений
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Непрограммное направление расходов городских и
сельских поселений
Социальная помощь населению за счет средств
муниципального бюджета
Пенсии за выслугу лет, доплаты к пенсиям
муниципальных служащих
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
Межбюджетные трансферты общего характера
бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
Прочие межбюджетные трансферты общего
характера
Непрограммное направление расходов городских и
сельских поселений
Обеспечение муниципального управления
Расходы за счет межбюджетных трансфертов из
бюджетов поселений на осуществление
полномочий в соответствии с заключенными
соглашениями
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты

0

0503

0353557

200

0503

0353557

240

0503

0353558

000

0503

0353558

200

0503

0353558

240

0503

0353559

000

55485,00

0503

0353559

100

39000,00

0503

0353559

120

39000,00

0503

0353559

200

0503

0353559

240

1000
1001

0000000
0000000

000
000

66000,00
66000,00

1001

0300000

000

66000,00

1001

0320000

000

66000,00

1001

0320401

000

66000,00

1001

0320401

300

66000,00

1001

0320401

310

66000,00

1400

0000000

000

7100,00

1403

0000000

000

7100,00

1403

0300000

000

1403

0310000

000

1403

0310217

000

1403
1403

0310217
0310217

500
540

0
0
0
0

16485,00
16485,00

7100,00
7100,00
7100,00

7100,00
7100,00

3.Внести изменения в структуру расходов бюджета на 2015 год по разделам,
подразделам, целевым статьям, видам и статьям экономической классификации
расходов:
а) Уменьшить структуру расходов по КБК 814 0111 0371003 870 на сумму
2000.00 руб
б) Увеличить структуру расходов по КБК 814 0111 0371003 850 на сумму
2000,00 руб
в) Уменьшить структуру расходов по КБК 814 0203 5025118 240 на сумму 6382,82
руб
г) Уменьшить структуру расходов по КБК 814 0310 0393589 110 на сумму
27917,70 руб
д) Увеличить структуру расходов по КБК 814 0409 9109999 240 на сумму
11700,00 руб
е) Увеличить структуру расходов по КБК 814 0412 0310216 240 на сумму
27917,70 руб
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования –
Демушкинское сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской области
по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджета на 2015 год
Руб.коп.

Наименование
Администрация муниципального
образования – Демушкинское сельское
поселение Сасовского
муниципального района Рязанской
области
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и
муниципального образования
Непрограммное направление расходов
городских и сельских поселений
Обеспечение муниципального
управления
Глава местной администрации
(исполнительно-распорядительного
органа муниципального образования)
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу
муниципальных органов

ГРБС РЗ ПР

Целевая
статья
расходов

ВР

Сумма

814

0000

0000000

000

3172301.63

814

0100

0000000

000

1835000,00

814

0102

0000000

000

464000,00

814

0102

0300000

000

814

0102

0310000

000

464000,00
464000,00
464000,00

814

0102

0310203

000
464000,00

814

0102

0310203

100

814

0102

0310203

120

464000,00

Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных
администраций
Непрограммное направление расходов
городских и сельских поселений
Обеспечение муниципального
управления
Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу
муниципальных органов
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Резервные фонды
Непрограммное направление расходов
городских и сельских поселений
Резервные фонды
Целевой финансовый резерв для
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Резервный фонд администрации
сельского поселения
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа
«Противодействие терроризму и
экстремизму на территории
муниципального образования –
Демушкинское сельское поселение
Сасовского муниципального района
Рязанской области на 2014-2016гг»
Иные мероприятия
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для

814

0104

0000000

000

1351000,00

814

0104

0300000

000

814

0104

0310000

000

814

0104

0310204

000

1351000,00

814

0104

0310204

100

1002000,00

814

0104

0310204

120

1002000,00

814

0104

0310204

200

347000,00

814

0104

0310204

240

347000,00

814
814
814

0104
0104
0111

0310204
0310204
0000000

800
850
000

2000,00
2000,00
19000,00

814

0111

0300000

000

19000,00

814

0111

0370000

000

19000,00

814

0111

0371002

000

2000,00

814
814

0111
0111

0371002
0371002

800
870

2000,00
2000,00

814

0111

0371003

000

17000,00

814
814
814
814

0111
0111
0111
0113

0371003
0371003
0371003
0000000

800
870
850
870

17000,00
15000,00
2000,00
1000,00

814

0113

8900000

000

1000,00

814
814

0113

8909999

000

0113

8909999

200

1000,00
1000,00

814

0113

8909999

240

1351000,00
1351000,00

1000,00

обеспечения муниципальных нужд
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая
подготовка
Расходы за счет межбюджетных
трансфертов из бюджетов других
уровней
Расходы за счет межбюджетных
трансфертов из областного бюджета
Осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу
муниципальных органов
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Обеспечение пожарной безопасности
Непрограммное направление расходов
городских и сельских поселений
Мероприятия в сфере безопасности
населения
Мероприятия в сфере пожарной
безопасности
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа «Развитие
транспортной системы и дорожного
хозяйства муниципального образования –
Демушкинского сельского поселения на

814

0200

0000000

000

814

0203

0000000

000

814

0203

5000000

000

814

0203

5020000

000

57445,50
57445,50
57445,50

57445,50
57445,50

814

0203

5025118

000

814

0203

5025118

100

46000,00

814

0203

5025118

120

46000,00

814

0203

5025118

200

11445,50

814

0203

5025118

240

11445,50

814

0300

0000000

000

814

0310

0000000

000

814

0310

0300000

000

814

0310

0390000

000

814

0310

0393589

000

814

0310

0393589

100

246082,30

814

0310

0393589

110

246082,30

814

0310

0393589

200

127209,26

814

0310

0393589

240

127209,26

814
814

0400
0409

0000000
0000000

000
000

527329,83
387156,13

814

0409

9100000

000

387156,13

373291,56
373291,56
373291,56
373291,56
373291,56

2014-2016 годы»
Иные мероприятия
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Муниципальная программа
«Безопасность дорожного движения в
Демушкинском сельском поселении на
2015 –2016 гг.»
Иные мероприятия
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Другие вопросы в области
национальной экономики
Непрограммное направление расходов
городских и сельских поселений
Обеспечение муниципального
управления
Мероприятия по кадастровой оценке
земельных участков сельских поселений
Закупка товаров , работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров , работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Непрограммное направление расходов
городских и сельских поселений
Мероприятия в области поддержки
отраслей производственной сферы
сельских поселений
Поддержка проведения мероприятий по
капитальному ремонту муниципального
жилищного фонда в сельских поселениях
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Коммунальное хозяйство
Муниципальная
программа
«
Комплексное
развитие
системы
коммунальной инфраструктуры на
территории
муниципального
образования
–
Демушкинское
сельское поселение на 2014-2020 гг»
Иные мероприятия
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

814

0409

9109999

000

814

0409

9109999

200

814

0409

9109999

240

0409

9500000

000

10000,00

0409

9509999

000

10000,00

0409

9509999

200

10000,00

0409

9509999

240

10000,00

0412

0000000

000

0412

0300000

000

0412

0310000

000

0412

0310216

000

0412

0310216

200

0412

0310216

240

814
814

0500
0501

0000000
0350000

000
000

814

0501

0300000

000

814

0501

0350000

000

814

0501

0353554

000

814

0501

0353554

200

814

0501

0353554

240

814

0502

0000000

000

814

0502

9300000

000

814

0502

9309999

000

814

0502

814
814
814
814
814
814
814
814
814
814

387156,13
387156,13
387156,13

130173,70
130173,70
130173,70
130173,70
130173,70
130173,70
306134,74
10000,00
10000,00
10000,00

10000,00

9309999

200

10000,00
10000,00
185649,74

185649,74

185649,74
185649,74

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Благоустройство
Непрограммное направление расходов
городских и сельских поселений
Мероприятия в области поддержки
отраслей производственной сферы
сельских поселений
Уличное освещение
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Содержание автомобильных дорог и
инженерных сооружений на них в
границах городских округов и поселений
в рамках благоустройства
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Организация и содержание мест
захоронения
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Прочие мероприятия по благоустройству
городских округов и поселений
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Непрограммное направление расходов
городских и сельских поселений
Социальная помощь населению за счет
средств муниципального бюджета
Пенсии за выслугу лет, доплаты к
пенсиям муниципальных служащих
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению

814

0502

9309999

240

814

0503

0000000

000

814

0503

0300000

000

185649,74
110485,00
110485,00
110485,00

814

0503

0350000

000

814

0503

0353556

000

55000,00

814

0503

0353556

200

55000,00

814

0503

0353556

240

55000,00

814

0503

0353557

000

0

814

0503

0353557

200

814

0503

0353557

240

814

0503

0353558

000

814

0503

0353558

200

814

0503

0353558

240

814

0503

0353559

000

55485,00

814

0503

0353559

100

39000,00

814

0503

0353559

120

39000,00

814

0503

0353559

200

814

0503

0353559

240

814
814

1000
1001

0000000
0000000

000
000

66000,00
66000,00

814

1001

0300000

000

66000,00

814

1001

0320000

000

66000,00

814

1001

0320401

000

66000,00

814

1001

0320401

300

66000,00

0
0
0
0
0

16485,00
16485,00

Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам
Межбюджетные трансферты общего
характера бюджетам субъектов
Российской Федерации и
муниципальных образований
Прочие межбюджетные трансферты
общего характера
Непрограммное направление расходов
городских и сельских поселений
Обеспечение муниципального
управления
Расходы за счет межбюджетных
трансфертов из бюджетов поселений на
осуществление полномочий в
соответствии с заключенными
соглашениями
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Всего расходов:

814

1001

0320401

310

66000,00

814

1400

0000000

000

7100,00

814

1403

0000000

000

814

1403

0300000

000

814

1403

0310000

000

7100,00
7100,00
7100,00
7100,00

814

1403

0310217

000

814
814

1403
1403

0310217
0310217

500
540

7100,00
7100,00
3166984,45

4.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в печатном средстве массовой
информации «Демушкинские вести»

5.Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
Председатель Совета депутатов

Н.А.Досейкина

Глава администрации

В.Н.Самойлов

Совет депутатов муниципального образования –
Демушкинского сельского поселения
Сасовского муниципального района Рязанской области
Решение
от 7 сентября 2015 года

№ 35

О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования – Демушкинское сельское поселение Сасовского
муниципального района Рязанской области.
В целях приведения Устава МО - Демушкинское сельское поселение
Сасовского муниципального района Рязанской области в новой редакции в
соответствие Федеральным законом от 06.10.2003 г № 131-ФЗ«Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Совет депутатов РЕШИЛ:
1.Принять изменения и дополнения в Устав муниципального образования –
Демушкинское сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской
области (прилагается).
2. Направить Устав муниципального образования - Демушкинское сельское
поселение Сасовского муниципального района Рязанской области с изменениями
и дополнениями в территориальный орган уполномоченный федеральным органом
исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований
– Управление Министерства юстиции РФ по Рязанской области.
3. Устав муниципального образования – Демушкинское сельское поселение
Сасовского муниципального района Рязанской области с изменениями и
дополнениями после Государственной регистрации подлежит официальному
опубликованию в совместном периодическом печатном средстве массовой
информации Совета депутатов Демушкинского сельского поселения и
администрации муниципального образования – Демушкинское сельское поселение
Сасовского муниципального района Рязанской области «Демушкинские вести».
4. Устав муниципального образования – Демушкинское сельское поселение
Сасовского муниципального района Рязанской области с изменениями и
дополнениями вступает в силу после официального опубликования.
Председатель Совета депутатов:

Н.А.Досейкина

Глава администрации муниципального образования –
Демушкинское сельское поселение:

В.Н.Самойлов

приложение 1 к решению
Совета депутатов
Демушкинского сельского
поселения от 7 сентября 2015 г
№35

Изменения в Устав МО - Демушкинское сельское поселение:
-часть1 статьи 5 дополнить пунктом 39
«39) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года №
221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» в выполнении комплексных
кадастровых работ»
- пункт 17 части 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«17) обеспечение условий для развития на территории поселения физической
культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
поселения»
- часть 1 статьи 6 дополнить пунктом 14 следующего содержания:

«14) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных
животных, обитающих на территории поселения»
-пункт 4 части 6 статьи 13 дополнить словами:
«За исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 настоящего
Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ» для преобразования муниципального образования
требуется получение согласия населения муниципального образования,
выраженного путем голосования либо на сходах граждан»
-пункт 7.1 части 8 статьи 22 после слов «по гражданскому» дополнить словом
«административному»
-пункт 22 части 1 статьи 29 изложить в следующей редакции:
22)обеспечение условий для развития на территории поселения физической
культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
поселения»
-часть 1 статьи 29 дополнить пунктом 65 следующего содержания:
«65) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года №
221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» в выполнении комплексных
кадастровых работ»
-в части 9 статьи 45 слова «затрат на их денежное содержание» заменить
словами «расходов на оплату их труда»
- статью 55 дополнить частью 5 следующего содержания:
«5) изменение пункта 7.1 части 6 статьи 22 в редакции решения Совета
депутатов № от 28 июля 2015 года применяется после 15 сентября 2015 года»

Совет депутатов муниципального образования –
Демушкинского сельского поселения
Сасовского муниципального района Рязанской области
Решение
от 21 сентября 2015 года

№ 36

О заключении соглашений и назначении уполномоченного лица

В соответствии со статьями 13,15 Федерального закона от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», Постановлением Правительства Российской Федерации от
28.11.2013 г №1088 «Об утверждении Правил проведения совместных конкурсов и
аукционов», Уставом муниципального образования- Демушкинское сельское
поселение Сасовского муниципального района Рязанской области, Совет
депутатов муниципального образования- Демушкинское сельское поселение
Сасовского муниципального района Рязанской области РЕШИЛ:
1.Передать с 01 сентября 2015 года по 31 декабря 2015 года администрации
муниципального образования -Сасовский муниципальный район Рязанской
области часть полномочий по проведению и организации совместного конкурса
или аукциона.
2. Администрации муниципального образования- Демушкинское сельское
поселение Сасовского муниципального района Рязанской области заключить
с Администрацией муниципального образования –Сасовский муниципальный
район Рязанской области соглашение о делегировании части полномочий,
указанных в пункте 1 настоящего решения согласно приложения №1
3 Уполномочить Администрацию муниципального образованияДемушкинское сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской
области принимать решения в виде постановлений о заключении
концессионного соглашения, утверждать конкурсную документацию и проект
концессионного соглашения, выступать концедентом в концессионных
соглашениях, заключать:
а) соглашение о проведении совместного конкурса на право заключения
концессионного соглашения объектов водоснабжения согласно приложению №2 к
настоящему решению;
б) соглашение о проведении совместного конкурса на право заключения
концессионного соглашения объектов водоотведения согласно приложению №3 к
настоящему решению.
4.Настоящее решение вступает в силу после его официального
опубликования в информационном бюллетене «Демушкинские вести»
5.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу
администрации муниципального образования- Демушкинское сельское поселение
Сасовского муниципального района Рязанской области
Председатель Совета депутатов
муниципального образованияДемушкинское сельское поселение
Сасовского муниципального района
Рязанской области

Н.А.Досейкина

Глава администрации
муниципального образованияДемушкинское сельское поселение
Сасовского муниципального района
Рязанской области

В.Н.Самойлов

Приложение № 1
к решению Совета депутатов
муниципального образования –Демушкинское
сельское поселение
Сасовского муниципального района
Рязанской области
От 21 сентября 2015 г. №36

Соглашение
о делегировании части полномочий муниципального образования –
Демушкинское сельское поселение Сасовского муниципального района
Рязанской области муниципальному образованию – Сасовский
муниципальный район Рязанской области
г. Сасово

«21» сентября 2015 г.

Администрация муниципального образования – Демушкинское
сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской области,
именуемая в дальнейшем «администрация сельского поселения», в лице главы
администрации муниципального образования –Демушкинское сельское поселение
Сасовского муниципального района Рязанской области Ф.И.О., действующего на
основании Устава, с одной стороны, и Администрация муниципального
образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области,
именуемая в дальнейшем «администрация Сасовского муниципального района», в
лице главы администрации муниципального образования – Сасовский
муниципальный район Рязанской области Макарова Сергея Алексеевича,
действующего на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые
«Стороны», на основании решения Совета депутатов муниципального

образования – Демушкинское сельское поселение Сасовского муниципального
района Рязанской области от 21 сентября 2015 №36, руководствуясь частью 4
статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением
Правительства РФ от 28.11.2013 №1088 «Об утверждении Правил проведения
совместных конкурсов и аукционов», Уставом муниципального образования –
Демушкинское сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской
области, Уставом муниципального образования – Сасовский муниципальный
район Рязанской области в целях наилучшего разграничения вопросов местного
значения между уровнями местной власти заключили настоящее Соглашение
(далее – Соглашение) о нижеследующем:
1. Предмет соглашения
1.1. Настоящее соглашение регулирует отношения, возникающие между
Сторонами в части передачи полномочий по решению вопросов местного
значения поселения.
1.2. Предметом настоящего Соглашения является передача сельским
поселением
муниципальному
району
полномочий
органов
местного
самоуправления сельского поселения по проведению и организации совместного
конкурса или аукциона.
1.3. Передача осуществления части полномочий по предмету настоящего
Соглашения
осуществляется
за
счет
межбюджетных
трансфертов,
предоставленных из бюджета муниципального образования –Демушкинское
сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской области в
бюджет муниципального образования – Сасовский муниципальный район
Рязанской области. Объем межбюджетных трансфертов определяется сельским
поселением, исходя из расчета затрат на реализацию передаваемых полномочий.
Формирование, перечисление и учет межбюджетных трансфертов,
предоставленных из бюджета муниципального образования – Демушкинское
сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской области
бюджету муниципального образования – Сасовский муниципальный район
Рязанской области на реализацию полномочий, указанных в пункте 1.2.
настоящего Соглашения, осуществляется в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Администрация сельского поселения:
2.1.1. передает администрации Сасовского муниципального района в
порядке, предусмотренном п. 1.3. настоящего Соглашения, финансовые средства
для осуществления полномочий, предусмотренных п. 1.2. настоящего
Соглашения;
2.1.2. осуществляет контроль за исполнением администрацией Сасовского

муниципального района переданных ей полномочий, а также за целевым
использованием финансовых средств, представленных на эти цели;
2.1.3. представляет администрации Сасовского муниципального района всю
запрашиваемую ею информацию, необходимую для осуществления полномочий,
предусмотренных п. 1.2. настоящего Соглашения;
2.1.4. рассматривает сообщения администрации Сасовского муниципального
района о невозможности надлежащего исполнения переданных ей полномочий,
указанных в п. 1.2. настоящего Соглашения, и дает мотивированные ответы на
такие сообщения.
2.2. Администрация Сасовского муниципального района:
2.2.1. осуществляет переданные администрацией сельского поселения
полномочия в соответствии с п. 1.2 настоящего Соглашения и действующим
законодательством в пределах выделенных на эти цели финансовых средств;
2.2.2 запрашивает у администрации сельского поселения информацию,
необходимую для осуществления полномочий, предусмотренных п. 1.2
настоящего Соглашения;
2.2.3. в случае возникновения ситуации, при которой невозможно
надлежащее исполнение переданных полномочий администрацией Сасовского
муниципального района, сообщает об этом администрации сельского поселения.
3. Срок действия, основания и порядок прекращения действия соглашения
3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания.
3.2. Настоящее Соглашение действует до 31 декабря 2015 года и может быть
пролонгировано на тех же условиях на тот же срок, в случае если ни одна из
сторон не заявит о его прекращении.
3.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено только по
соглашению сторон.
Досрочное прекращение Соглашения возможно в следующих случаях:
3.3.1. изменения действующего законодательства Российской Федерации и
(или) законодательства Рязанской области, предусматривающих невозможность
осуществления полномочий, указанных в п. 1.2. настоящего Соглашения;
3.3.2. неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих
обязательств в соответствии с настоящим Соглашением;
3.3.3. если осуществление полномочий становится невозможным, либо при
сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эффективно
осуществлены администрацией сельского поселения самостоятельно.
1. Ответственность сторон
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение
обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.

2. Заключительные положения
5.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению вносятся по
взаимному согласию Сторон и оформляются дополнительными соглашениями (в
письменной форме), подписанными уполномоченными на то представителями
Сторон.
5.3. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением,
возникающим в ходе его реализации, стороны Соглашения руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
5.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются
путем проведения переговоров и использования иных согласительных процедур.
5.5. При невозможности разрешения спора путем переговоров, спор
подлежит рассмотрению в судебном порядке в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
6. Реквизиты и подписи сторон
Администрация
муниципального
образования
–
Демушкинское
сельское
поселение
Сасовского
муниципального района Рязанской
области

Администрация
образования
муниципальный
области

муниципального
–
Сасовский
район Рязанской

Юридический адрес: 391454, Рязанская
область,
Сасовский
район,
ул.Школьная д.15
Тел / факс (49133) 90-1-35
ИНН 6218005350
КПП 621801001
Р/счет 40204810500000000139
Отделение Рязань
Л/счет 03593005760
Глава администрации муниципального
образования –Демушкинское сельское
поселение Сасовского муниципального
района Рязанской области

Юридический адрес: 391430, Рязанская
область, г. Сасово, ул. Вокзальная, д. 85
Тел/факс (49133) 5-15-20, 5-10-10
ИНН 6218002543
КПП 623201001
Р/счет 40204810000000000027
Отделение Рязань г. Рязань
Л/счет 03593005780
Глава администрации муниципального
образования
–
Сасовский
муниципальный
район
Рязанской
области

___________________(С.А. Макаров)
______________________В.Н.Самойлов м.п.
м.п.

Приложение № 2
к решению Совета депутатов
муниципального образования –Демушкинское
сельское поселение
Сасовского муниципального района
Рязанской области
От 21 сентября 2015 г. №36

Соглашение
о проведении совместного конкурса
на право заключения концессионного соглашения
объектов водоснабжения
г. Сасово
«21» сентября 2015 г.
Администрация муниципального образования – Демушкинское
сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской области в
лице главы администрации муниципального образования – Демушкинское
сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской области
Самойлова Владимира Николаевича, действующего на основании Устава,
именуемые Стороны соглашения о проведении совместного конкурса и
Администрация
муниципального
образования
–
Сасовский
муниципальный район Рязанской области, именуемая Организатор
совместного конкурса в лице главы администрации муниципального образования
– Сасовский муниципальный район Рязанской области Макарова Сергея
Алексеевича, действующего на основании Устава, в соответствии с Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»,
Постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 № 1088 «Об утверждении
Правил проведения совместных конкурсов и аукционов», заключили настоящее
соглашение (далее - «Соглашение») о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1.
Стороны соглашения о проведении совместного конкурса
обязуются провести совместный конкурс на право заключения
концессионного соглашения с одним концессионером и

несколькими муниципальными образованиями на стороне
концедента, объект межмуниципальной концессии - объекты
водоснабжения, находящиеся в муниципальной собственности на
территории муниципальных образований, участвующих в
межмуниципальной концессии, а Организатор совместного
конкурса обязуется провести совместный конкурс на право
заключения указанной межмуниципальной концессии.

2. Информация об Организаторе совместного конкурса
2.1. Организатором совместного конкурса является администрация
муниципального образования – Сасовский муниципальный район Рязанской
области.
2.2. Организация и проведение совместного конкурса осуществляются
Организатором совместного конкурса, которому Стороны соглашения о
проведении совместного конкурса передали на основании соглашения часть своих
полномочий по организации и проведению такого конкурса. Совместный конкурс
проводится в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации в отношении конкурсов или аукционов.
3. Права, обязанности и ответственность Сторон соглашения о
проведении совместного конкурса
3.1. Каждая из Сторон соглашения о проведении совестного конкурса
обязана:
а) принять решение в виде постановления о заключении концессионного
соглашения, утвердить конкурсную документацию и проект межмуниципального
концессионного соглашения в идентичной редакции;
б) подписать межмуниципальное концессионное соглашение с победителем
конкурса.
3.2. Каждая из Сторон соглашения о проведении совестного конкурса имеет
право:
а) отказаться от проведения совместного конкурса в порядке и сроки,
предусмотренные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»;
б) внести изменения в конкурсную документацию сроки, предусмотренные
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных
соглашениях»;
в) при признании совместного конкурса или аукциона несостоявшимся в
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, принять
решение о заключении концессионного соглашения с единственным

концессионером;
г) пользоваться иными правами в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
3.3. Стороны совместного соглашения несут ответственность за
невыполнение или ненадлежащее выполнение обязанностей, предусмотренных
Соглашением, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Перечень полномочий, переданных Организатору совместного конкурса
4.1. В целях проведения совместного конкурса Организатор совместного
конкурса обязан:
а) провести технологическое обследование систем водоснабжения;
б) утвердить схему водоснабжения;
в) разработать задание на основании схемы;
г) определить перечень зарегистрированного и незарегистрированного
имущества до начала проведения конкурса с учетом проведенной регистрации
имущества;
д) с учетом проведенной регистрации земельных участков до начала
концессионного конкурса определить перечень земельных участков, на которых
расположены или будут расположены локальные и линейные объекты
водоснабжения, с указанием
- зарегистрированных и принадлежащих муниципалитету,
- незарегистрированных и принадлежащих муниципалитету,
- принадлежащих третьим лицам;
е) определить перечень объектов незавершенного строительства с
определением необходимости передать концессионеру обязательства по вводу
указанных объектов в эксплуатацию;
ж) согласовать с РЭК метод регулирования, плановые показатели
деятельности концессионера, предельные значения долгосрочных параметров и
плановых показателей деятельности концессионера;
з) утвердить состав конкурсной комиссии, в которую включаются
представители сторон соглашения пропорционально объему закупок,
осуществляемых каждым заказчиком, в общем объеме закупок, если иное не
предусмотрено соглашением;
и) опубликовывать и размещать извещение (сообщение) об осуществлении
закупки (проведении конкурса) или направлять приглашение принять участие в
закрытом конкурсе или аукционе, а также разрабатывать и утверждать
документацию,
подготовленные
в
соответствии
с
действующим
законодательством Российской Федерации;
к) предоставлять документацию заинтересованным лицам;
л) разъяснять положения документации;
м) при необходимости вносит изменения в извещение (сообщение) об
осуществлении закупки (проведении конкурса) и (или) документацию;
н) осуществлять размещение информации и документов, размещение
которых предусмотрено Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 21.07.2005 №
115-ФЗ «О концессионных соглашениях» при определении поставщика
(подрядчика, исполнителя), концессионера;
о) направлять копии протоколов, составленных в ходе проведения
совместного конкурса или аукциона, каждой стороне соглашения не позднее дня,
следующего за днем подписания указанных протоколов, а также в
уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в установленных
Федеральным законом случаях;
п) своевременно размещать информацию на официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовывать ее.
5. Предмет, объект и срок действия концессионного соглашения
5.1. Концессионер обязуется за свой счет реконструировать и
модернизировать имущество (объект Соглашения) – объекты водоснабжения
право собственности на которое принадлежит Концеденту, и осуществлять
предоставление услуг водоснабжения населению и иным потребителям, а
Концедент обязуется предоставить Концессионеру на срок, установленный
настоящим Соглашением, права владения и пользования объектом Соглашения
для осуществления указанной деятельности.
5.2. Срок действия концессионного соглашения 15 лет.
6. Порядок, сроки разработки и утверждения конкурсной документации
6.1. Организатор совместного конкурса размещает конкурсную
документацию одновременно с сообщением о проведении открытого конкурса на
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не
менее чем за тридцать рабочих дней до дня истечения срока представления заявок
на участие в конкурсе.
6.2. Конкурсная документация должна содержать условия, предусмотренные
Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».
6.3. Конкурсная документация о проведении конкурса утверждается
Сторонами соглашения о проведении совместного конкурса после заключения
настоящего Соглашения.
7. Сроки проведения совместного конкурса
7.1. Ориентировочный срок проведения совместного конкурса 155 рабочих
дней со дня поступления заявки о проведении совместного конкурса.
8. Конфиденциальность информации
8.1. Стороны соглашения о проведении совместного конкурса обязуются
предоставлять друг другу информацию, необходимую для реализации
Соглашения.
8.2. Стороны соглашения о проведении совместного конкурса обязуются
соблюдать конфиденциальность в отношении полученной от другой Стороны
информации.
9. Разрешение разногласий и споров

9.1. Разногласия и споры, возникающие при реализации Соглашения или в
связи с ним, решаются путем переговоров и консультаций между Сторонами
соглашения о проведении совместного конкурса и Организатором совместного
конкурса.
9.2. Споры и разногласия рассматриваются и разрешаются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
10. Срок действия Соглашения, порядок внесения изменений и расторжения
10.1. Соглашение вступает в силу со дня его подписания всеми Сторонами
соглашения о проведении совместного конкурса и Организатором совместного
конкурса и действует до исполнения ими взаимных обязательств.
10.2. Стороны соглашения о проведении совместного конкурса и
Организатор совместного конкурса по своему взаимному согласию могут вносить
в Соглашение изменения и дополнения, которые оформляются в письменном виде,
вступают в силу с момента их подписания уполномоченными представителями
Сторон и являются неотъемлемой частью Соглашения.
10.3. Соглашение может быть расторгнуто по соглашению Сторон
соглашения о проведении совместного конкурса и Организатора совместного
конкурса до истечения срока его действия, при наступлении события(ий) или
факта(ов), препятствующих его реализации, путем подписания уполномоченными
представителями единого документа.
11. Заключительные положения
11.1. Соглашение составлено в 11 (одиннадцати) экземплярах имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон соглашения о
проведении совместного конкурса и Организатора совместного конкурса.
11.2. Соглашение содержит в себе все договоренности между Сторонами
соглашения о проведении совместного конкурса и Организатором совместного
конкурса относительно его предмета, никакие устные договоренности не могут
изменять положений Соглашения. Во всем остальном, что не предусмотрено
Соглашением, Стороны соглашения о проведении совместного конкурса и
Организатор
совместного
конкурса
руководствуются
действующим
законодательством Российской Федерации.
12. Подписи Сторон
Администрация
муниципального Администрация
муниципального
образования - Демушкинское сельское образования
–
Сасовский
поселение Сасовского муниципального муниципальный район Рязанской
района Рязанской области
области
Юридический адрес: 391454, Рязанская Юридический
адрес:
391430,
область, Сасовский район, ул.Школьная Рязанская область, г. Сасово, ул.
д.15
Вокзальная, д. 85

Тел / факс (49133) 90-1-35
ИНН_____________________________
КПП_____________________________
Р/счет ____________________________
Отделение ________________________
Л/счет____________________________

Тел/факс (49133) 5-15-20, 5-10-10
ИНН 6218002543
КПП 623201001
Р/счет 40204810000000000027
Отделение Рязань г. Рязань
Л/счет 03593005780

Глава администрации муниципального
образования –Демушкинское сельское Глава администрации муниципального
поселение Сасовского муниципального образования
–
Сасовский
района Рязанской области
муниципальный район Рязанской
области

________________________В.Н.Самойлов _________________(С.А. Макаров)
м.п.
м.п.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯДЕМУШКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
САСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 21 сентября 2015 года

№ 37

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СИМВОЛИКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ – ДЕМУШКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", статьей 4 Устава муниципального образования –Демушкинское
сельское поселение Совет депутатов Демушкинского сельского поселения
Сасовского муниципального района Рязанской области РЕШИЛ :
1. Утвердить Положение о гербе муниципального образования Демушкинское сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской
области приложение 1.

2. Утвердить рисунки герба муниципального образования - Демушкинское
сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской области
приложение 2-5
3. Направить необходимый пакет документов по гербу муниципального
образования – Демушкинское сельское поселение Сасовского муниципального
района Рязанской области в Геральдический совет при Президенте Российской
Федерации: для внесения уточнения в описание герба в Государственном
геральдическом регистре Российской Федерации и для проведения геральдической
экспертизы.
4. Направить копии документов в соответствии с пунктами 1 - 2 настоящего
решения в Геральдический совет при Губернаторе Рязанской области для
внесения в геральдический регистр Рязанской области.
5. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) в
информационном бюллетене «Демушкинские вести и размещению на сайте
администрации муниципального района в сети Интернет.
6. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
Председатель Совета депутатов:

Н.А.Досейкина

Глава администрации муниципального образования –
Демушкинское сельское поселение:

В.Н.Самойлов

Приложение №1
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГЕРБЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - ДЕМУШКИНСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Настоящим положением устанавливается герб муниципального образования
Демушкинское сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской
области, его описание и порядок официального использования.
1. Общие положения
1.1. Герб муниципального образования Демушкинское сельское поселение
Сасовского муниципального района Рязанской области (далее – ГЕРБ) является
официальным символом Демушкинского сельского поселения Сасовского
муниципального района Рязанской области.

1.2. Положение о ГЕРБЕ и рисунки ГЕРБА в многоцветном и одноцветном
вариантах хранятся в [указываются места хранения] и доступны для ознакомления
всем заинтересованным лицам.
1.3. ГЕРБ подлежит внесению в Государственный геральдический регистр
Российской Федерации.
2. Описание ГЕРБА
2.1. Геральдическое описание ГЕРБА:
«В лазоревом поле – серебряное пониженно опрокинутое и вписанное стропило,
ниже которого поле - зелёное, и поверх стропила - выходящий из оконечности
самострел переменных цветов в столб, из которого вверх и в стороны бьют
серебряные струи, не достигающие стропила. Во главе всё сопровождено летящей
вправо с распростёртыми крыльями цаплей того же металла. В золотой левой
вольной части со скругленным внутренним углом - старинная зеленая княжеская
шапка с черной собольей опушкой и золотым украшением («городком») с
лазоревым самоцветным камнем. Герб увенчан муниципальной короной
установленного образца».
2.2. Толкование символики ГЕРБА:
ГЕРБ представляет собой лазоревый геральдический щит (лазурь – синий,
голубой цвета, символ красоты, мягкости, величия, верности и безупречности), в
котором помещено серебряное (серебро из христианских добродетелей означает
чистоту, надежду, правдивость и невинность, а из мирских свойств – благородство
и откровенность) понижено опрокинутое (изображенное несколько ниже
обычного и обращенное острием вниз) и вписанное (соприкасающееся краями и
острием с краями и заострением щита) стропило, означающее реки и водные
источники поселения. Ниже стропила поле переменяет цвет на зеленый (зелень символ надежды, изобилия, свободы, независимости и радости). Во главе (в
верхней трети щита) изображена серебряная, летящая вправо (влево сточки зрения
зрителя) цапля с распростёртыми крыльями, которая вместе с цветами герба и
изображением опрокинутого стропила повторяет основные цвета и фигуры герба
Сасовского района в знак принадлежности к нему поселения. Внизу щита и поверх
стропила изображен выходящий из оконечности самострел переменных с полем и
стропилом цветов (в лазури серебряный, а в серебре – лазоревый) в столб
(вертикально), воспроизводящий фигуру из герба дворян Мясниковых, владевших
здесь землями. Из вершины самострела вверх и в стороны бьют серебряные струи
в знак того, что на территории поселения расположен Кошибеевкий святой
родник.
В знак региональной принадлежности Демушкинского сельского поселения к
Рязанской области, в соответствии с законом Рязанской области «Об официальной
символике в Рязанской области» от 07.03.2012 № 09-ОЗ, в левом верхнем углу
щита (правом от зрителя) помещена золотая вольная часть (специальный
прямоугольник площадью от 1/9 до 1/4 гербового щита) со скругленным

внутренним углом с изображением на ней старинной зеленой княжеской шапки,
венчающей голову князя в гербе Рязанской области; шапка имеет черную соболью
опушку, над которой - золотое украшение ("городок") с лазоревым самоцветным
камнем, означающим принадлежность сельского поселения к Сасовскому
муниципальному району. Венчающая щит золотая корона с тремя видимыми
заостренными зубцами обозначает административный статус муниципального
образования как сельского поселения.
3. Порядок воспроизведения ГЕРБА
3.1. Воспроизведение ГЕРБА, независимо от его размеров, техники исполнения и
назначения, должно точно соответствовать геральдическому описанию,
приведенному в п. 2.1. статьи 2 настоящего Положения. Воспроизведение ГЕРБА
допускается в многоцветном и одноцветном вариантах.
3.2. Воспроизведение герба, независимо от назначения и случая использования,
допускается с дополнительными элементами (вольной частью, муниципальной
короной) или без них, в виде одного щита. Изображения герба как в виде одного
щита, так и с вольной частью и муниципальной короной (или с одним из этих
элементов) являются равнозначными, равноценными и равно приемлемыми во
всех случаях официального использования.
3.3. Ответственность за искажение рисунка ГЕРБА, или изменение композиции
или цветов, выходящее за пределы геральдически допустимого, несет исполнитель
допущенных искажений или изменений.

Порядок официального использования ГЕРБА
4.1. ГЕРБ муниципального образования помещается:
- на зданиях органов местного самоуправления;
- на зданиях официальных представительств Демушкинского сельского поселения
Сасовского муниципального района Рязанской области за пределами
Демушкинского сельского поселения Сасовского муниципального района
Рязанской области;
- в залах заседаний органов местного самоуправления;
- в рабочих кабинетах главы муниципального образования, выборных и
назначаемых должностных лиц местного самоуправления.
4.2. ГЕРБ помещается на бланках:
- правовых актов органов местного самоуправления и должностных лиц местного
самоуправления;
- представительного органа самоуправления;
- главы муниципального образования, исполнительного органа местного

самоуправления;
- иных выборных и назначаемых должностных лиц местного самоуправления.
4.3. ГЕРБ воспроизводится на удостоверениях лиц, осуществляющих службу на
должностях в органах местного самоуправления, муниципальных служащих,
депутатов представительного органа местного самоуправления; членов иных
органов местного самоуправления.
4.4. ГЕРБ помещается:
- на печатях органов местного самоуправления;
- на официальных изданиях органов местного самоуправления.
4.5. ГЕРБ может помещаться на:
- наградах и памятных знаках муниципального образования;
- должностных знаках главы муниципального образования, председателя
представительного органа местного самоуправления, депутатов
представительного органа местного самоуправления, муниципальных служащих и
работников органов местного самоуправления;
- указателях при въезде на территорию муниципального образования;
- объектах движимого и недвижимого имущества, транспортных средствах,
находящихся в муниципальной собственности;
- бланках и печатях органов, организаций, учреждений и предприятий,
находящихся в муниципальной собственности, муниципальном управлении или
муниципальном подчинении, а также органов, организаций, учреждений и
предприятий, учредителем (ведущим соучредителем) которых является
муниципальное образование;
- в залах заседаний руководящих органов и рабочих кабинетах руководителей
органов, организаций, учреждений и предприятий, находящихся в муниципальной
собственности, муниципальном управлении или муниципальном подчинении, а
также органов, организаций, учреждений и предприятий, учредителем (ведущим
соучредителем) которых является муниципальное образование;
- на принадлежащих органам, организациям, учреждениям и предприятиям,
находящимся в муниципальной собственности, муниципальном управлении или
муниципальном подчинении, а также органам, организациям, учреждениям и
предприятиям, учредителем (ведущим соучредителем) которых является
муниципальное образование объектах движимого и недвижимого имущества,
транспортных средствах.
4.6. Допускается размещение ГЕРБА на:
- печатных и иных изданиях информационного, официального, научного, научнопопулярного, справочного, познавательного, краеведческого, географического,
путеводительного и сувенирного характера;
- грамотах, приглашениях, визитных карточках главы муниципального
образования, должностных лиц органов местного самоуправления, депутатов
представительного органа местного самоуправления.

4.7. Допускается использование ГЕРБА в качестве геральдической основы для
изготовления знаков, эмблем, иной символики при оформлении единовременных
юбилейных, памятных и зрелищных мероприятий проводимых в Демушкинском
сельском поселении Сасовского муниципального района Рязанской области или
непосредственно связанных с Демушкинским сельским поселением Сасовского
муниципального района Рязанской области - по согласованию с главой
муниципального образования.
4.8. При одновременном размещении ГЕРБА и Государственного герба
Российской Федерации, ГЕРБ располагается справа от Государственного герба
Российской Федерации (с точки зрения стоящего лицом к гербам).
При одновременном размещении ГЕРБА и герба Рязанской области, ГЕРБ
располагается справа от герба Рязанской области (с точки зрения стоящего лицом
к гербам).
При одновременном размещении ГЕРБА, Государственного герба Российской
Федерации и герба Рязанской области, Государственный герб Российской
Федерации располагается в центре, герб Рязанской области – слева от центра, а
ГЕРБ – справа от центра (с точки зрения стоящего лицом к гербам).
При одновременном размещении ГЕРБА с другими гербами размер ГЕРБА не
может превышать размеры Государственного герба Российской Федерации (или
иного государственного герба), герба Рязанской области (или герба иного
субъекта Российской Федерации).
При одновременном размещении ГЕРБА с другими гербами ГЕРБ не может
размещаться выше Государственного герба Российской Федерации (или иного
государственного герба), герба Рязанской области (или герба иного субъекта
Российской Федерации).
При одновременном размещении ГЕРБА с любым государственным гербом,
гербом субъекта Российской Федерации или иностранного региона, гербом иного
муниципального образования, в тех случаях, когда размещаемые рядом с ГЕРБОМ
гербы не имеют дополнительных элементов, ГЕРБ используется без
дополнительных элементов.
4.9. Порядок изготовления, использования, хранения и уничтожения бланков,
печатей и иных носителей изображения ГЕРБА устанавливается органами
местного самоуправления.
4.10. Иные случаи использования ГЕРБА устанавливаются Главой
муниципального образования.
5. Ответственность за нарушение настоящего Положения

5.1. Использование ГЕРБА с нарушением настоящего Положения, а также
надругательство над ГЕРБОМ влечет за собой ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Рязанской области.
6. Заключительные положения
6.1. Внесение в состав (рисунок) ГЕРБА каких-либо внешних украшений, а также
элементов официальных символов Рязанской области допустимо лишь в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Рязанской области.
Эти изменения должны сопровождаться пересмотром статьи 2 настоящего
Положения для отражения внесенных элементов в описании.
6.2 Все права на ГЕРБ принадлежит органам местного самоуправления
Демушкинского сельского поселения Сасовского муниципального района
Рязанской области.
6.3. Контроль за исполнением требований настоящего Положения возлагается на
Администрацию муниципального образования .
6.4. Настоящее Положение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Приложение № 2
Герб муниципального образования - Демушкинское сельское поселение
Сасовского муниципального района Рязанской области
(полная цветная версия)

Художник М.К. Шелковенко 2015 г.

Приложение № 3
Герб муниципального образования - Демушкинское сельское поселение
Сасовского муниципального района Рязанской области
(полная и сокращенные цветные версии)

Полная версия герба

Приложение № 4

Герб муниципального образования - Демушкинское сельское поселение
Сасовского муниципального района Рязанской области
(полная версия с условной геральдической штриховкой)

Приложение №5
Герб муниципального образования - Демушкинское сельское поселение
Сасовского муниципального района Рязанской области
(полная и сокращенные версии контурные)

Полная версия герба

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯДЕМУШКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
САСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 21 сентября 2015 года

№ 38

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СИМВОЛИКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ – ДЕМУШКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", статьей 4 Устава муниципального образования –Демушкинское
сельское поселение Совет депутатов Демушкинского сельского поселения
Сасовского муниципального района Рязанской области РЕШИЛ
1. Утвердить Положение о флаге муниципального образования –
Демушкинское сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской
области, приложение 1
2. Утвердить рисунок флага муниципального образования - Демушкинское
сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской области,
приложение 2
3. Направить необходимый пакет документов по флагу муниципального
образования - Демушкинское сельское поселение Сасовского муниципального
района Рязанской области в Геральдический совет при Президенте Российской
Федерации: для внесения уточнения в описание флага в Государственном
геральдическом регистре Российской Федерации и для проведения геральдической
экспертизы и последующего внесение флага в Государственный геральдический
регистр Российской Федерации.
4. Направить копии документов в соответствии с пунктами 1 – 2 настоящего
решения в Геральдический совет при Губернаторе Рязанской области для
внесения в геральдический регистр Рязанской области.
5. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) в
информационном бюллетене «Демушкинские вести» и размещению на сайте
администрации муниципального района в сети Интернет.
6. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

Председатель Совета депутатов:
Глава администрации муниципального образования –
Демушкинское сельское поселение:

Н.А.Досейкина
В.Н.Самойлов

Приложение №1

ПОЛОЖЕНИЕ
О ФЛАГЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - ДЕМУШКИНСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ САСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Настоящим положением устанавливается флаг муниципального образования
Демушкинское сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской
области, его описание и порядок официального использования.
1. Общие положения
1.1. Флаг муниципального образования Демушкинское сельское поселение
Сасовского муниципального района Рязанской области (далее - ФЛАГ) является
официальным символом Демушкинского сельского поселения Сасовского
муниципального района Рязанской области.
1.2. Положение о ФЛАГЕ и рисунок ФЛАГА хранятся в администрации
Демушкинского сельского поселения Сасовского муниципального района
Рязанской области и доступны для ознакомления всем заинтересованным лицам.
1.3. ФЛАГ подлежит внесению в Государственный геральдический регистр
Российской Федерации.
2. Описание ФЛАГА
2.1. Описание ФЛАГА:
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, имеющее вдоль
древка желтую вертикальную полосу шириной в 1/4 длины флага, в верхней части
которой изображена старинная зеленая княжеская шапка с черной опушкой и
желтым украшением («городком») с синим самоцветным камнем. На основной
части полотнища изображены фигуры из герба поселения: белое понижено
опрокинутое стропило, соприкасающееся острием с нижним краем флага, выше
которого полотнище – синее с изображением летящей к древку белой цапли с
распростертыми крыльями, а ниже – зеленое; в центре полотнища, ниже цапли и
поверх стропила изображен вертикально выходящий самострел переменных
цветов (белого и синего), нижний конец которого – за пределами полотнища, из
которого вверх и в стороны бьют белые струи, не достигающие стропила».
3. Порядок воспроизведения ФЛАГА
3.1. Воспроизведение ФЛАГА, независимо от его размеров, техники исполнения и
назначения, должно точно соответствовать описанию, приведенному в пункте 2.1.

статьи 2 настоящего Положения и рисунку, приведенному в приложении к
настоящему Положению.
3.2. Ответственность за искажение ФЛАГА, изменение композиции или цветов,
выходящее за пределы геральдически допустимого, несет исполнитель
допущенных искажений или изменений.
4. Порядок официального использования ФЛАГА
4.1. ФЛАГ поднят постоянно:
- на зданиях органов местного самоуправления;
- на зданиях официальных представительств Демушкинского сельского поселения
Сасовского муниципального района Рязанской области за пределами
Демушкинского сельского поселения Сасовского муниципального района
поселения Рязанской области.
4.2. ФЛАГ установлен постоянно:
- в залах заседаний органов местного самоуправления,
- в рабочих кабинетах главы муниципального образования, выборных и
назначаемых должностных лиц местного самоуправления.
4.3. ФЛАГ может:
- быть поднят постоянно или подниматься на зданиях и территориях органов,
организаций, учреждений и предприятий, находящихся в муниципальной
собственности, муниципальном управлении или муниципальном подчинении, а
также на зданиях и территориях органов, организаций, учреждений и
предприятий, учредителем (ведущим соучредителем) которых является
Демушкинское сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской
области;
- быть установлен постоянно в залах заседаний руководящих органов и в рабочих
кабинетах руководителей органов, организаций, учреждений и предприятий,
находящихся в муниципальной собственности, муниципальном управлении или
муниципальном подчинении, а также органов, организаций, учреждений и
предприятий, учредителем (ведущим соучредителем) которых является
Демушкинское сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской
области.
ФЛАГ или его изображение может:
- размещаться на транспортных средствах главы муниципального образования,
иных выборных должностных лиц местного самоуправления;
- размещаться на транспортных средствах, находящихся в муниципальной
собственности. 4.4. ФЛАГ поднимается (устанавливается):
- в дни государственных праздников – наряду с Государственным флагом
Российской Федерации;
- во время официальных церемоний и других торжественных мероприятий,
проводимых органами местного самоуправления.

4.5. ФЛАГ может быть поднят (установлен) во время торжественных
мероприятий, проводимых общественными объединениями, предприятиями,
учреждениями и организациями независимо от форм собственности, а также во
время частных и семейных торжеств и значимых событий.
4.6. При использовании ФЛАГА в знак траура ФЛАГ приспускается до половины
высоты флагштока (мачты). При невозможности приспустить ФЛАГ, а так же если
ФЛАГ установлен в помещении, к верхней части древка выше полотнища ФЛАГА
крепится черная сложенная пополам и прикрепленная за место сложения лента,
общая длина которой равна длине полотнища ФЛАГА, а ширина составляет не
менее 1/10 от ширины полотнища ФЛАГА.
4.7. При одновременном подъеме (размещении) ФЛАГА и Государственного
флага Российской Федерации, ФЛАГ располагается справа от Государственного
флага Российской Федерации (с точки зрения стоящего лицом к флагам).
При одновременном подъеме (размещении) ФЛАГА и флага Рязанской области,
ФЛАГ располагается справа от флага Рязанской области (с точки зрения стоящего
лицом к флагам).
При одновременном подъеме (размещении) ФЛАГА, Государственного флага
Российской Федерации и флага Рязанской области, Государственный флаг
Российской Федерации располагается в центре, а ФЛАГ – справа от центра (с
точки зрения стоящего лицом к флагам).
При одновременном подъёме (размещении) чётного числа флагов (но более двух),
Государственный флаг Российской Федерации располагается слева от центра
(если стоять к флагам лицом). Справа от Государственного флага Российской
Федерации располагается флаг Рязанской области, слева от Государственного
флага Российской Федерации располагается ФЛАГ; справа от флага Рязанской
области располагается флаг иного муниципального образования, общественного
объединения, либо предприятия, учреждения или организации.
4.8. Размер полотнища ФЛАГА не может превышать размеры полотнищ поднятых
(установленных) рядом с ним Государственного флага Российской Федерации
(или иного государственного флага), флага Рязанской области (или флага иного
субъекта Российской Федерации).
ФЛАГ не может располагаться выше поднятых (установленных) рядом с ним
Государственного флага Российской Федерации (или иного государственного
флага), флага Рязанской области (или флага иного субъекта Российской
Федерации).
4.9. ФЛАГ или его изображение могут быть использованы в качестве элемента или
геральдической основы:
- флагов, вымпелов и иных подобных символов органов, организаций, учреждений

и предприятий, находящихся в муниципальной собственности, муниципальном
управлении или муниципальном подчинении, а также органов, организаций,
учреждений и предприятий, учредителем (ведущим соучредителем) которых
является Демушкинское сельское поселение Сасовского муниципального района
Рязанской области;
- наград Демушкинского сельского поселения Сасовского муниципального
района Рязанской области;
- должностных и отличительных знаках главы муниципального образования,
депутатов представительного органа местного самоуправления, выборных и
назначаемых должностных лиц, сотрудников местного самоуправления и его
подразделений.
4.10. ФЛАГ может быть поднят (установлен) постоянно или временно:
- в памятных, мемориальных и значимых местах расположенных на территории
(название МО);
- в местах массовых собраний жителей Демушкинского сельского поселения
Сасовского муниципального района Рязанской области;
- в учреждениях дошкольного воспитания и учреждениях среднего образования
(средних школах).
4.11. Допускается размещение ФЛАГА или его изображения на:
- печатных и иных изданиях информационного, официального, научного, научнопопулярного, справочного, познавательного, краеведческого, географического,
путеводительного и сувенирного характера;
- грамотах, приглашениях, визитных карточках главы муниципального
образования, должностных лиц органов местного самоуправления, депутатов
представительного органа местного самоуправления.
Допускается использование ФЛАГА в качестве геральдической основы для
изготовления знаков, эмблем, иной символики при оформлении единовременных
юбилейных, памятных и зрелищных мероприятий, проводимых в Демушкинском
сельском поселении Сасовского муниципального района Рязанской области или
непосредственно связанных с Демушкинским сельским поселением Сасовского
муниципального района Рязанской области.
4.12. Иные случаи использования ФЛАГА устанавливаются Главой
муниципального образования.
5. Ответственность за нарушение настоящего Положения
5.1. Использование ФЛАГА с нарушением настоящего Положения, а также
надругательство над ФЛАГОМ, влечет за собой ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
6. Заключительные положения

6.1. Внесение в состав (рисунок) ФЛАГА каких-либо изменений или дополнений,
а также элементов официальных символов Рязанской области допустимо лишь в
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством
Рязанской области. Эти изменения должны сопровождаться пересмотром статьи 2
настоящего Положения для отражения внесенных элементов в описании.
6.2. Все права на ФЛАГ принадлежит органам местного самоуправления
Демушкинского сельского поселения Сасовского муниципального района
Рязанской области.
6.3. Контроль за исполнением требований настоящего Положения возлагается на
Администрацию муниципального образования (также может быть определено
конкретное должностное лицо).
6.4. Настоящее Положение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Приложение № 2

Флаг муниципального образования – Демушкинское сельское поселение
Сасовского муниципального района Рязанской области

Цветное изображение флага

Контурное изображение флага (чертеж)

Совет депутатов муниципального образования – Демушкинское
сельское поселение Сасовского муниципального района
Рязанской области

РЕШЕНИЕ
21 сентября 2015г.

№ 39

О внесении изменений в решение Совета Депутатов муниципального
образования - Демушкинское сельское поселение № 21 от 15 августа 2014 г Об
утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие системы
коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования
Демушкинское сельское поселение на 2014-2020 годы».
Рассмотрев ходатайство Администрации Демушкинского сельского
поселения Сасовского муниципального района внесении изменений в решение
Совета Депутатов муниципального образования - Демушкинское сельское
поселение № 21 от 15 августа 2014 г Об утверждении муниципальной
программы «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на
территории муниципального образования Демушкинское сельское поселение
на 2014-2020 годы».
Совет депутатов РЕШИЛ:
1.Внести изменения в часть 5.Программа инвестиционных проектов,
обеспечивающих достижение целевых показателей
2. Настоящее решение опубликовать в печатном средстве массовой информации
Совета депутатов муниципального образования- Демушкинское сельское
поселение Сасовского муниципального района
Рязанской области и
администрации муниципального образования- Демушкинское сельское поселение
Сасовского муниципального района Рязанской области «Демушкинские вести»
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Председатель Совета депутатов:
Глава администрации
Демушкинского сельского поселения:

Н.А.Досейкина
В.Н.Самойлов

5.Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

№
п/п

1
1
1.1
1.1.
1

1.1.
2

Программа инвестиционных проектов в водоснабжении
Сроки
реализаци
Финансовые потребности, тыс.руб.(без НДС)
Общая
и
Наименование ПИР/
сметная
на весь
по годам
объекта
СМР
стоимость
период
нач. окон. , тыс.руб.
20142014 2015
2016
2017 2018 2019
2020
2020 гг.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Село Демушкино
186
186
50
111
25
Безопасность и
качество воды
Организационные
мероприятия
Расширенные
исследования
качества воды
3
3
0
0
3
скважинных
водозаборов
Лицензирование
водопользования и
сопутствующие
работы.
Модернизация
водозаборных
сооружений
Ремонт
водопроводной сети
с.Демушкино и
54
54
54
замена глубинного
насоса
Устройство
сооружений

№
п/п

1

1.2

1.2.
1

1.3

1.3.
1

Наименование
объекта

2
водоподготовки с
обеспечением
автоматизации
работы
Пректно-сметная
документация по
коммунальной
инфраструктуре
Бесперебойность
предоставления
услуги
водоснабжения
Реконструкция
водопроводной сети
Реконструкция и
строительство
водопроводной сети
Повышение
энергетической
эффективности и
энергосбережение
Снижения утечек
при транспортировке
и потребления
электроэнергии
Реконструкция
насосных станций

Сроки
реализаци
и

Общая
ПИР/
сметная
на весь
СМР
стоимость
период
нач. окон. , тыс.руб.
20142020 гг.
3
4
5
6
7

Финансовые потребности, тыс.руб.(без НДС)
по годам
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

8

9

10

11

12

13

14

57

57

0

57

0

56

56

50

0

6

0

0

11

11

11

№
п/п

1

Наименование
объекта

2
2-го подъема с
внедрением
энергоэффективного
оборудования
Программа
1.3. управления
2
водопотреблением.
Установка приборов
учета количества
воды с передачей
данных в режиме
реального времени
на объектах
водоснабжения
Установка приборов
учета количества
воды с передачей
данных в режиме
реального времени у
абонентов и на сети
Доступ к услуге
1.4 водоснабжения
Проектирование и
строительство
водоводов в районы
1.3. новой жилой
1
застройки

Сроки
реализаци
и

Общая
ПИР/
сметная
на весь
СМР
стоимость
период
нач. окон. , тыс.руб.
20142020 гг.
3
4
5
6
7

5

5

Финансовые потребности, тыс.руб.(без НДС)
по годам
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

8

9

10

11

12

13

14

0

0

5

№
п/п

1

Наименование
объекта

2
Реконструкция
водопроводной сети
Реконструкция и
строительство
водопроводной сети

Сроки
реализаци
и

Общая
ПИР/
сметная
на весь
СМР
стоимость
период
нач. окон. , тыс.руб.
20142020 гг.
3
4
5
6
7

Финансовые потребности, тыс.руб.(без НДС)
по годам
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

8

9

10

11

12

13

14

Реконструкция
водозаборных
сооружении и
водопроводной сети
населённых пунктах с
степенью износа
инженерного фонда
более 50%
Замена сетей
водоснабжения (3000 м
Реконструкция очистных
сооружений бытовых
стоков

2
С.Бастаново
2.1 Безопасность и
качество воды
2.1. Организационные
1
мероприятия
Расширенные
исследования
качества воды
скважинных
водозаборов
Лицензирование

165

165

86

59

20

4

4

0

0

4

№
п/п

1

Наименование
объекта

2
водопользования и
сопутствующие
работы.
Модернизация
2.1. водозаборных
2
сооружений
Реконструкция
скважин с целью
обеспечения
требований Правил
технической
эксплуатации
Устройство
сооружений
водоподготовки с
обеспечением
автоматизации
работы
2.2 Бесперебойность
предоставления
услуги
водоснабжения
2.2. Реконструкция
1
водопроводной сети
Реконструкция и
строительство
водопроводной сети

Сроки
реализаци
и

Общая
ПИР/
сметная
на весь
СМР
стоимость
период
нач. окон. , тыс.руб.
20142020 гг.
3
4
5
6
7

95

95

90

90

Финансовые потребности, тыс.руб.(без НДС)
по годам
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

8

9

10

11

12

13

14

0

9

0

4

86

86

№
п/п

1

Наименование
объекта

2
Повышение
энергетической
эффективности и
2.3 энергосбережение
Снижения утечек
при транспортировке
2.3. и потребления
1
электроэнергии
Реконструкция/устр
ойство
водонапорных башен
Программа
2.3. управления
2
водопотреблением.
Установка приборов
учета количества
воды с передачей
данных в режиме
реального времени
на объектах
водоснабжения
Установка приборов
учета количества
воды с передачей
данных в режиме
реального времени у
абонентов и на сети

Сроки
реализаци
и

Общая
ПИР/
сметная
на весь
СМР
стоимость
период
нач. окон. , тыс.руб.
20142020 гг.
3
4
5
6
7
7

7

Финансовые потребности, тыс.руб.(без НДС)
по годам
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

8

9

10

11

12

13

14

0

0

7

№
п/п

Наименование
объекта

1

2
Доступ к услуге
2.4 водоснабжения
Проектирование и
строительство
водоводов в районы
2.3. новой жилой
1
застройки
Реконструкция
водопроводной сети
Реконструкция и
строительство
водопроводной сети

Сроки
реализаци
и

Общая
ПИР/
сметная
на весь
СМР
стоимость
период
нач. окон. , тыс.руб.
20142020 гг.
3
4
5
6
7

Финансовые потребности, тыс.руб.(без НДС)
по годам
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

8

9

10

11

12

13

14

Реконструкция
водозаборных
сооружении и
водопроводной сети
населённых пунктах с
степенью износа
инженерного фонда
более 50%

3
С.Кошибеево
3.1 Безопасность и
качество воды
3.1. Организационные
1
мероприятия
Ремонт
водонапорной башни
Лицензирование

189,2

189,2

144

15,2

30

17,2

17,2

0

15,2

2

№
п/п

Наименование
объекта

1

2
водопользования и
сопутствующие
работы.
Модернизация
3.1. водозаборных
2
сооружений
Реконструкция
скважин с целью
обеспечения
требований Правил
технической
эксплуатации
Реконструкция
сооружений
водоподготовки с
обеспечением
автоматизации
работы
Устройство
сооружений
водоподготовки с
обеспечением
автоматизации
работы
Реконструкция РЧВ
3.2 Бесперебойность

Сроки
реализаци
и

Общая
ПИР/
сметная
на весь
СМР
стоимость
период
нач. окон. , тыс.руб.
20142020 гг.
3
4
5
6
7

159

159

Финансовые потребности, тыс.руб.(без НДС)
по годам
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

8

9

10

11

12

13

14

131

0

28

№
п/п

1

3.2.
1

3.3

3.3.
1

3.3.
2

Наименование
объекта

2
предоставления
услуги
водоснабжения
Реконструкция
водопроводной сети
Реконструкция и
строительство
водопроводной сети
Повышение
энергетической
эффективности и
энергосбережение
Снижения утечек
при транспортировке
и потребления
электроэнергии
Реконструкция
насосных станций
2-го подъема с
внедрением
энергоэффективного
оборудования
Программа
управления
водопотреблением.
Установка приборов
учета количества

Сроки
реализаци
и

Общая
ПИР/
сметная
на весь
СМР
стоимость
период
нач. окон. , тыс.руб.
20142020 гг.
3
4
5
6
7

159

159

Финансовые потребности, тыс.руб.(без НДС)
по годам
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

8

9

10

11

12

13

14

131

0

28

№
п/п

Наименование
объекта

1

2
воды с передачей
данных в режиме
реального времени
на объектах
водоснабжения
Установка приборов
учета количества
воды с передачей
данных в режиме
реального времени у
абонентов и на сети
Доступ к услуге
3.4 водоснабжения
Проектирование и
строительство
водоводов в районы
3.3. новой жилой
1
застройки
Реконструкция
водопроводной сети
Реконструкция и
строительство
водопроводной сети
Реконструкция
водозаборных
сооружении и
водопроводной сети
населённых пунктах с

Сроки
реализаци
и

Общая
ПИР/
сметная
на весь
СМР
стоимость
период
нач. окон. , тыс.руб.
20142020 гг.
3
4
5
6
7

Финансовые потребности, тыс.руб.(без НДС)
по годам
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

8

9

10

11

12

13

14

№
п/п

1

Наименование
объекта

2
степенью износа
инженерного фонда
более 50%
Замена сетей
водоснабжения (300 м
Строительство
центральной системы
водоснабжения
Газификация здания
администрации

4
С.Барашево
4.1 Безопасность и
качество воды
4.1. Организационные
1
мероприятия
Расширенные
исследования
качества воды
скважинных
водозаборов
Лицензирование
водопользования и
сопутствующие
работы.
Модернизация
4.1. водозаборных
2
сооружений
Реконструкция
скважин с целью

Сроки
реализаци
и

Общая
ПИР/
сметная
на весь
СМР
стоимость
период
нач. окон. , тыс.руб.
20142020 гг.
3
4
5
6
7

13,0
85

Финансовые потребности, тыс.руб.(без НДС)
по годам
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

8

9

10

11

12

13

14

13,0
85

13,0
60

25

№
п/п

1

4.2

4.2.
1

4.3

4.3.
1

Наименование
объекта

2
обеспечения
требований Правил
технической
эксплуатации
Устройство
сооружений
водоподготовки с
обеспечением
автоматизации
работы
Бесперебойность
предоставления
услуги
водоснабжения
Реконструкция
водопроводной сети
Реконструкция и
строительство
водопроводной сети
Повышение
энергетической
эффективности и
энергосбережение
Снижения утечек
при транспортировке
и потребления
электроэнергии

Сроки
реализаци
и

Общая
ПИР/
сметная
на весь
СМР
стоимость
период
нач. окон. , тыс.руб.
20142020 гг.
3
4
5
6
7

85

85

Финансовые потребности, тыс.руб.(без НДС)
по годам
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

8

9

10

11

12

13

14

60

0

25

№
п/п

1

Наименование
объекта

2
Установка
частотного
регулирования для
скважинных насосов
Обеспечение
автоматизированно
й работы
скважинных насосов
в зависимости от
давления в сети по
ЭКМ
Программа
4.3. управления
2
водопотреблением.
Установка приборов
учета количества
воды с передачей
данных в режиме
реального времени
на объектах
водоснабжения
Установка приборов
учета количества
воды с передачей
данных в режиме
реального времени у
абонентов и на сети

Сроки
реализаци
и

Общая
ПИР/
сметная
на весь
СМР
стоимость
период
нач. окон. , тыс.руб.
20142020 гг.
3
4
5
6
7

Финансовые потребности, тыс.руб.(без НДС)
по годам
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

8

9

10

11

12

13

14

№
п/п

Наименование
объекта

1

2
Доступ к услуге
4.4 водоснабжения
Проектирование и
строительство
водоводов в районы
4.3. новой жилой
1
застройки
Реконструкция
водопроводной сети
Реконструкция и
строительство
водопроводной сети
Проектно-сметная
документация
с.Барашево
ул.Лесная
Реконструкция
водозаборных
сооружении и
водопроводной сети
населённых пунктах с
степенью износа
инженерного фонда
более 50%
Замена сетей
водоснабжения (250 м

С.Ласицы
Реконструкция
водозаборных

Сроки
реализаци
и

Общая
ПИР/
сметная
на весь
СМР
стоимость
период
нач. окон. , тыс.руб.
20142020 гг.
3
4
5
6
7

51

51

Финансовые потребности, тыс.руб.(без НДС)
по годам
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

8

9

10

11

12

13

14

51

№
п/п

1

Наименование
объекта

2
сооружении и
водопроводной сети
населённых пунктах с
степенью износа
инженерного фонда
более 50%

С.Липовка
Реконструкция
водозаборных
сооружении и
водопроводной сети
населённых пунктах с
степенью износа
инженерного фонда
более 50%

С.Рожково
Реконструкция
водозаборных
сооружении и
водопроводной сети
населённых пунктах с
степенью износа
инженерного фонда
более 50%
Замена сетей
водоснабжения (1000 м

Пос.Сенцово
Реконструкция
водозаборных
сооружении и
водопроводной сети
населённых пунктах с

Сроки
реализаци
и

Общая
ПИР/
сметная
на весь
СМР
стоимость
период
нач. окон. , тыс.руб.
20142020 гг.
3
4
5
6
7

Финансовые потребности, тыс.руб.(без НДС)
по годам
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

8

9

10

11

12

13

14

№
п/п

Наименование
объекта

1

2
степенью износа
инженерного фонда
более 50%
Строительство сетей
водоснабжения в (500 м)

По МО
Строительство
водопроводов на
территории новой
застройки
Кольцевание
существующих сетей
водоснабжения.
Работа по
стимулированию
установки
потребителями
приборами
индивидуального учета
воды.
Регулирование стока и
отвода поверхностных и
подземных вод.
Регулирование русел и
стока рек.
Организация
строительства
водонепроницаемых
выгребов и септиков, что
значительно улучшит
санитарное состояние
поселений и
предотвратит

Сроки
реализаци
и

Общая
ПИР/
сметная
на весь
СМР
стоимость
период
нач. окон. , тыс.руб.
20142020 гг.
3
4
5
6
7

Финансовые потребности, тыс.руб.(без НДС)
по годам
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

8

9

10

11

12

13

14

№
п/п

1

Наименование
объекта

2

Сроки
реализаци
и

Общая
ПИР/
сметная
на весь
СМР
стоимость
период
нач. окон. , тыс.руб.
20142020 гг.
3
4
5
6
7

Финансовые потребности, тыс.руб.(без НДС)
по годам
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

8

9

10

11

12

13

14

327

198,2

100

загрязнение грунтовых
вод.
Реконструкция и
обновление изношенного
оборудования и
теплосетей в
с.Демушкино.
Сокращение потребления
электроэнергии
промышленными
потребителями за счет
перехода на более
экономичное и
энергоэффективное
оборудование.
Строительство
отдельных ТП для
котельных,
водонапорных башен.
Дальнейшее
строительство новых и
реконструкция
существующих
электросетей.

ИТОГО по МО

625,2

625,2

Совет депутатов муниципального образования – Демушкинское
сельское поселение Сасовского муниципального района
Рязанской области

РЕШЕНИЕ
От «21 » сентября 2015 г. № 40
О внесении изменений в решение Совета Депутатов муниципального образования Демушкинское сельское поселение № 32 от 23 декабря 2014 года, №1 от 15 января
2015 года, №5 от 10.02.2015 , №13 от 10.03.2015г., №20 от 14 апреля 2015г, № 22 от
12 мая 2015 года,№27 от 16 июня 2015 г, №31 от14 июля 2015 ,№34 от 18 августа
2015г. «О бюджете муниципального образования – Демушкинское сельское
поселение Сасовского муниципального района Рязанской области на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов»
Рассмотрев ходатайство Администрации Демушкинского сельского
поселения Сасовского муниципального района о внесении изменений в роспись
расходов на 2015 год
Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального образования –
Демушкинское сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской
области № 30 от 23 декабря 2014 года, №1 от 22 января 2015 года, №5 от
10.02.2015 , №13 от 10.03.2015г., №20 от 14.04.2015г, №22 от 12 мая 2015 года ,
№27 от 16 июня 2015 г, №31 от 14 июля 2015г., №34 от 18 августа 2015г. «О
бюджете муниципального образования – Демушкинское сельское поселение
Сасовского муниципального района Рязанской области
Приложение №5 « Распределение бюджетных ассигнований бюджета
муниципального образования – Демушкинское сельское поселение
Сасовского муниципального района Рязанской области по разделам,
подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджета на 2015 год»
1.2. Приложение №7
« Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального образования – Демушкинское сельское поселение
Сасовского муниципального района Рязанской области по разделам,
подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджета на 2015 год»
2. Внести изменения в бюджетные ассигнования бюджета на 2015 год по
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации
расходов бюджета Приложениях № 5 и №7 :
1.1.

а) Увеличить бюджетные ассигнования по коду 814 0412 0310216 240 на сумму
25712,72 руб
б) Увеличить бюджетные ассигнования по коду 814 0502 9309999 244 на сумму
12500,00 руб
в) Уменьшить бюджетные ассигнования по коду 814 0310 0393589 110 на сумму
38212,72 руб
и изложить в следующей редакции :
0310 «Обеспечение пожарной безопасности»
335078,84
0412 « Другие вопросы в области национальной экономики» 155886,42
4.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в печатном
средстве массовой информации «Демушкинские вести»
5.Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.

Председатель Совета депутатов

Н.А.Досейкина

Глава администрации

В.Н.Самойлов

Приложение 5
к Решению Совета депутатов муниципального образования –
Демушкинское сельское поселение Сасовского муниципального
района Рязанской области «О бюджете муниципального
образования – Демушкинское сельское поселение Сасовского
муниципального района Рязанской области на 2015год и на
плановый период 2016 и 2017 годов»
Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования – Демушкинское сельское
поселение Сасовского муниципального района Рязанской области по разделам, подразделам, целевым
статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета на 2015 год

Руб.коп.

Наименование
Всего расходов:
Общегосударственные вопросы
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу
муниципальных органов
Функционирование высшего
должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального
образования
Непрограммное направление расходов
городских и сельских поселений
Обеспечение муниципального управления
Глава местной администрации
(исполнительно-распорядительного органа
муниципального образования)
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных
администраций
Непрограммное направление расходов
городских и сельских поселений
Обеспечение муниципального управления

РЗ
ПР

Целева
я
статья
расходо
в

Вид
расходов

Сумма

0100

0000000

000

3172301,63
1835000,00

0100

0310204

100

1000000,00

0100

0310204

120

1000000,00

0102

0000000

000

464000,00

0102

0300000

000

0102

0310000

000

0102

0310203

000

0104

0000000

000

0104

0300000

000

0104

0310000

000

464000,00
464000,00
464000,00

1351000,00

1351000,00
1351000,00

Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу
муниципальных органов
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Иные бюджетные ассигнования

0104

0310204

000

1351000,00

0104

0310204

100

1002000,00

0104

0310204

120

1002000,00

0104

0310204

200

347000,00

0104

0310204

240

347000,00

0104

0310204

800

2000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей
Резервные фонды
Непрограммное направление расходов
городских и сельских поселений
Резервные фонды
Целевой финансовый резерв для
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Резервный фонд администрации сельского
поселения
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа
«Противодействие терроризму и
экстремизму на территории
муниципального образования –
Демушкинское сельское поселение
Сасовского муниципального района
Рязанской области»
Иные мероприятия
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Национальная оборона

0104
0111

0310204
0000000

850
000

2000,00
19000,00

0111

0300000

000

19000,00

0111

0370000

000

19000,00

0111

0371002

000

2000,00

0111
0111

0371002
0371002

800
870

2000,00
2000,00

0111

0371003

000

17000,00

0111
0111
0111
0113

0371003
0371003
0371003
0000000

800
870
850
000

17000,00
15000,00
2000,00
1000,00

0113

8900000

000

1000,00

0113

8909999

000

0113

8909999

200

1000,00
1000,00

0113

8909999

240

0200

0000000

000

1000,00
57445,50

Мобилизационная и вневойсковая
подготовка
Расходы за счет межбюджетных
трансфертов из бюджетов других уровней
Расходы за счет межбюджетных
трансфертов из областного бюджета
Осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу
муниципальных органов
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Обеспечение пожарной безопасности
Непрограммное направление расходов
городских и сельских поселений
Мероприятия в сфере безопасности
населения
Мероприятия в сфере пожарной
безопасности
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

57445,50

0203

0000000

000

0203

5000000

000

0203

5020000

000

0203

5025118

000

57445,50

0203

5025118

100

46000,00

0203

5025118

120

46000,00

0203

5025118

200

11445,50

0203

5025118

240

11445,50

0300

0000000

000

0310

0000000

000

0310

0300000

000

0310

0390000

000

0310

0393589

000

0310

0393589

100

207869,58

0310

0393589

110

207869,58

0310

0393589

200

127209,26

0310

0393589

240

127209,26

0400
0409

0000000
0000000

000
000

553042,55
397156,13

57445,50
57445,50

335078,84
335078,84
335078,84
335078,84
335078,84

Муниципальная программа «Развитие
транспортной системы и дорожного
хозяйства муниципального образования –
Демушкинского сельского поселения на
2014-2017 годы»
Иные мероприятия
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Муниципальная программа «Безопасность
дорожного движения в Демушкинском
сельском поселении на 2015 –2016 гг.»
Иные мероприятия
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Другие вопросы в области национальной
экономики
Непрограммное направление расходов
городских и сельских поселений
Обеспечение муниципального управления
Мероприятия по кадастровой оценке
земельных участков сельских поселений
Закупка товаров , работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров , работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Непрограммное направление расходов
городских и сельских поселений
Мероприятия в области поддержки
отраслей производственной сферы сельских
поселений
Поддержка проведения мероприятий по
капитальному ремонту муниципального
жилищного фонда в сельских поселениях
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Коммунальное хозяйство

387156,13
0409

9100000

000

0409

9109999

000

0409

9109999

200

0409

9109999

240

0409

9500000

000

10000,00

0409

9509999

000

10000,00

0409

9509999

200

10000,00

0409

9509999

240

10000,00

0412

0000000

000

0412

0300000

000

0412

0310000

000

0412

0310216

000

0412

0310216

200

0412

0310216

240

0500
0501

0000000
0350000

000
000

0501

0300000

000

387156,13
387156,13
387156,13

155886,42
155886,42
155886,42
155886,42
155886,42
155886,42
318634,74
10000,00
10000,00
10000,00

0501

0350000

000
10000,00

0501

0353554

000

0501

0353554

200

0501

0353554

240

0502

0000000

000

10000,00
10000,00
198149,74

Муниципальная программа « Комплексное
развитие системы коммунальной
инфраструктуры на территории
муниципального образования –
Демушкинское сельское поселение на 20142020 гг»
Иные мероприятия
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Благоустройство
Непрограммное направление расходов
городских и сельских поселений
Мероприятия в области поддержки
отраслей производственной сферы сельских
поселений
Уличное освещение
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Содержание автомобильных дорог и
инженерных сооружений на них в границах
городских округов и поселений в рамках
благоустройства
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Организация и содержание мест
захоронения
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Прочие мероприятия по благоустройству
городских округов и поселений
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами

0502

9300000

000

0502

9309999

000

0502

9309999

200

0502

9309999

240

0503

0000000

000

0503

0300000

000

198149,74

198149,74
198149,74
198149,74
110485,00
110485,00
110485,00

0503

0350000

000

0503

0353556

000

0503

0353556

200

0503

0353556

240

0503

0353557

000

0503

0353557

200

0503

0353557

240

0503

0353558

000

0503

0353558

200

0503

0353558

240

0503

0353559

000

55485,00

0503

0353559

100

39000,00

55000,00
55000,00
55000,00

0

0
0
0
0
0

Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Непрограммное направление расходов
городских и сельских поселений
Социальная помощь населению за счет
средств муниципального бюджета
Пенсии за выслугу лет, доплаты к пенсиям
муниципальных служащих
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам
Межбюджетные трансферты общего
характера бюджетам субъектов
Российской Федерации и
муниципальных образований
Прочие межбюджетные трансферты общего
характера
Непрограммное направление расходов
городских и сельских поселений
Обеспечение муниципального управления
Расходы за счет межбюджетных
трансфертов из бюджетов поселений на
осуществление полномочий в соответствии
с заключенными соглашениями
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты

0503

0353559

120

39000,00

0503

0353559

200

0503

0353559

240

1000
1001

0000000
0000000

000
000

66000,00
66000,00

1001

0300000

000

66000,00

1001

0320000

000

66000,00

1001

0320401

000

66000,00

1001

0320401

300

66000,00

1001

0320401

310

66000,00

1400

0000000

000

7100,00

1403

0000000

000

7100,00

1403

0300000

000

1403

0310000

000

1403

0310217

000

1403
1403

0310217
0310217

500
540

16485,00
16485,00

7100,00
7100,00
7100,00

7100,00
7100,00

Приложение 7
к Решению Совета депутатов муниципального образования –
Демушкинское сельское поселение Сасовского муниципального
района Рязанской области «О бюджете муниципального
образования – Демушкинское сельское поселение Сасовского

муниципального района Рязанской области на 2015год и на
плановый период 2016 и 2017 годов»

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования –
Демушкинское сельское поселение Сасовского муниципального района
Рязанской области по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета на 2015 год
Руб.коп.
Целевая
Наименование
ГРБС РЗ ПР статья
ВР
Сумма
расходов
Администрация
муниципального образования –
Демушкинское сельское
814
0000
0000000
000
3172301.63
поселение Сасовского
муниципального района
Рязанской области
Общегосударственные вопросы
814
0100
0000000
000
1835000,00
Функционирование высшего
должностного лица субъекта
464000,00
814
0102
0000000
000
Российской Федерации и
муниципального образования
Непрограммное направление
464000,00
расходов городских и сельских
814
0102
0300000
000
поселений
Обеспечение муниципального
464000,00
814
0102
0310000
000
управления
Глава местной администрации
464000,00
(исполнительно814
0102
0310203
000
распорядительного органа
муниципального образования)
Расходы на выплаты персоналу в
464000,00
целях обеспечения выполнения
функций муниципальными
органами, казенными
814
0102
0310203
100
учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
464000,00
814
0102
0310203
120
муниципальных органов
Функционирование
Правительства Российской
Федерации, высших
814
0104
0000000
000
1351000,00
исполнительных органов
государственной власти

субъектов Российской
Федерации, местных
администраций
Непрограммное направление
расходов городских и сельских
поселений
Обеспечение муниципального
управления
Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций муниципальными
органами, казенными
учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
муниципальных органов
Закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
муниципальных нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных
платежей
Резервные фонды
Непрограммное направление
расходов городских и сельских
поселений
Резервные фонды
Целевой финансовый резерв для
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Резервный фонд администрации
сельского поселения
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Уплата налогов, сборов и иных
платежей
Другие общегосударственные
вопросы

1351000,00
814

0104

0300000

000

814

0104

0310000

000

814

0104

0310204

000

1351000,00

814

0104

0310204

100

1002000,00

814

0104

0310204

120

1002000,00

814

0104

0310204

200

347000,00

814

0104

0310204

240

347000,00

814

0104

0310204

800

2000,00

814

0104

0310204

850

2000,00

814

0111

0000000

000

19000,00

814

0111

0300000

000

19000,00

814

0111

0370000

000

19000,00

814

0111

0371002

000

2000,00

814
814

0111
0111

0371002
0371002

800
870

2000,00
2000,00

814

0111

0371003

000

17000,00

814
814

0111
0111

0371003
0371003

800
870

17000,00
15000,00

814

0111

0371003

850

2000,00

814

0113

0000000

870

1000,00

1351000,00

Муниципальная программа
«Противодействие терроризму и
экстремизму на территории
муниципального образования –
Демушкинское сельское
поселение Сасовского
муниципального района
Рязанской области на 20142016гг»
Иные мероприятия
Закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
муниципальных нужд
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая
подготовка
Расходы за счет межбюджетных
трансфертов из бюджетов других
уровней
Расходы за счет межбюджетных
трансфертов из областного
бюджета
Осуществление первичного
воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные
комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций муниципальными
органами, казенными
учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
муниципальных органов
Закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
муниципальных нужд
Национальная безопасность и
правоохранительная

814

814
814

0113

8900000

000

1000,00

0113

8909999

000

0113

8909999

200

1000,00
1000,00

814

1000,00
0113

8909999

240

814

0200

0000000

000

814

0203

0000000

000

57445,50
57445,50
57445,50

814

0203

5000000

000
57445,50

814

0203

5020000

000
57445,50

814

0203

5025118

000

814

0203

5025118

100

46000,00

814

0203

5025118

120

46000,00

814

0203

5025118

200

11445,50

814

0203

5025118

240

11445,50

814

0300

0000000

000

335078,84

деятельность
Обеспечение пожарной
814
безопасности
Непрограммное направление
расходов городских и сельских
814
поселений
Мероприятия в сфере
814
безопасности населения
Мероприятия в сфере пожарной
814
безопасности
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций муниципальными
органами, казенными
814
учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
814
казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг
814
для муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
814
муниципальных нужд
Национальная экономика
814
Дорожное хозяйство (дорожные
814
фонды)
Муниципальная программа
«Развитие транспортной системы
и дорожного хозяйства
814
муниципального образования –
Демушкинского сельского
поселения на 2014-2016 годы»
Иные мероприятия
814
Закупка товаров, работ и услуг
814
для муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
814
муниципальных нужд
Муниципальная программа
«Безопасность дорожного
движения в Демушкинском
814
сельском поселении на 2015 –2016
гг.»

0310

0000000

000

335078,84
335078,84

0310

0300000

000

0310

0390000

000

0310

0393589

000

0310

0393589

100

207869,58

0310

0393589

110

207869,58

0310

0393589

200

127209,26

0310

0393589

240

127209,26

0400

0000000

000

553042,55

0000000

000

397156,13

0409

9100000

000

387156,13

0409

9109999

000

0409

9109999

200

387156,13
387156,13

0409

335078,84
335078,84

387156,13
0409

9109999

240

0409

9500000

000

10000,00

Иные мероприятия
Закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
муниципальных нужд
Другие вопросы в области
национальной экономики
Непрограммное направление
расходов городских и сельских
поселений
Обеспечение муниципального
управления
Мероприятия по кадастровой
оценке земельных участков
сельских поселений
Закупка товаров , работ и услуг
для муниципальных нужд
Иные закупки товаров , работ и
услуг для обеспечения
муниципальных нужд
Жилищно-коммунальное
хозяйство
Жилищное хозяйство
Непрограммное направление
расходов городских и сельских
поселений
Мероприятия в области
поддержки отраслей
производственной сферы сельских
поселений
Поддержка проведения
мероприятий по капитальному
ремонту муниципального
жилищного фонда в сельских
поселениях
Закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
муниципальных нужд
Коммунальное хозяйство

814
814

0409

9509999

000

10000,00

0409

9509999

200

10000,00

0409

9509999

240

10000,00

0412

0000000

000

814

814
814

814

155886,42
0412

0300000

000

0412

0310000

000

814

814

155886,42

155886,42
155886,42

0412

0310216

000

0412

0310216

200

814

155886,42
155886,42

0412

0310216

240

814

0500

0000000

000

318634,74

814

0501

0350000

000

10000,00
10000,00

814

0501

0300000

000
10000,00

814

0501

0350000

000
10000,00

814

0501

0353554

000

814

0501

0353554

200

10000,00
10000,00

814

0501

0353554

240

814

0502

0000000

000

198149,74

Муниципальная программа «
Комплексное развитие системы
коммунальной инфраструктуры
на территории муниципального
образования – Демушкинское
сельское поселение на 20142020 гг»
Иные мероприятия
Закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
муниципальных нужд
Благоустройство
Непрограммное направление
расходов городских и сельских
поселений
Мероприятия в области
поддержки отраслей
производственной сферы сельских
поселений
Уличное освещение
Закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
муниципальных нужд
Содержание автомобильных дорог
и инженерных сооружений на них
в границах городских округов и
поселений в рамках
благоустройства
Закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
муниципальных нужд
Организация и содержание мест
захоронения
Закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
муниципальных нужд

814

0502

9300000

000

198149,74

814

0502

9309999

000

814

0502

198149,74
198149,74

9309999

200

198149,74
814

0502

9309999

240

814

0503

0000000

000

814

0503

0300000

000

110485,00
110485,00

110485,00
814

0503

0350000

000

814

0503

0353556

000

55000,00

814

0503

0353556

200

55000,00

814

0503

0353556

240

55000,00

814

0503

0353557

000

0

814

0503

0353557

200

0
0

814

0503

0353557

240

814

0503

0353558

000

814

0503

0353558

200

0
0
0

814

0503

0353558

240

Прочие мероприятия по
благоустройству городских
округов и поселений
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций муниципальными
органами, казенными
учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
муниципальных нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Непрограммное направление
расходов городских и сельских
поселений
Социальная помощь населению за
счет средств муниципального
бюджета
Пенсии за выслугу лет, доплаты к
пенсиям муниципальных
служащих
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Публичные нормативные
социальные выплаты гражданам
Межбюджетные трансферты
общего характера бюджетам
субъектов Российской
Федерации и муниципальных
образований
Прочие межбюджетные
трансферты общего характера
Непрограммное направление
расходов городских и сельских
поселений
Обеспечение муниципального
управления

814

0503

0353559

000

55485,00

814

0503

0353559

100

39000,00

814

0503

0353559

120

39000,00

814

0503

0353559

200

16485,00
16485,00

814

0503

0353559

240

814
814

1000
1001

0000000
0000000

000
000

66000,00
66000,00

814

1001

0300000

000

66000,00

814

1001

0320000

000

66000,00

814

1001

0320401

000

66000,00

814

1001

0320401

300

66000,00

814

1001

0320401

310

66000,00

814

1400

0000000

000

7100,00

814

1403

0000000

000

7100,00
7100,00

814

1403

0300000

000

814

1403

0310000

000

7100,00

Расходы за счет межбюджетных
трансфертов из бюджетов
поселений на осуществление
полномочий в соответствии с
заключенными соглашениями
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Всего расходов:

7100,00
814

1403

0310217

000

814
814

1403
1403

0310217
0310217

500
540

7100,00
7100,00
3172301,63

Совет депутатов муниципального образования – Демушкинское
сельское поселение Сасовского муниципального района
Рязанской области

РЕШЕНИЕ
От «19 » октября 2015 г. № 41
О внесении изменений в решение Совета Депутатов муниципального
образования - Демушкинское сельское поселение № 32 от 23 декабря 2014
года, №1 от 15 января 2015 года, №5 от 10.02.2015 , №13 от 10.03.2015г., №20 от

14 апреля 2015г, № 22 от 12 мая 2015 года,№27 от 16 июня 2015 г, №31 от14
июля 2015 ,№34 от 18 августа 2015г., №40 от 21 сентября 2015г. «О бюджете
муниципального образования – Демушкинское сельское поселение
Сасовского муниципального района Рязанской области на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов»
Рассмотрев ходатайство Администрации Демушкинского сельского
поселения Сасовского муниципального района о внесении изменений в роспись
расходов на 2015 год
Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального образования –
Демушкинское сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской
области № 30 от 23 декабря 2014 года, №1 от 22 января 2015 года, №5 от
10.02.2015 , №13 от 10.03.2015г., №20 от 14.04.2015г, №22 от 12 мая 2015 года ,
№27 от 16 июня 2015 г, №31 от 14 июля 2015г., №34 от 18 августа 2015г., №40 от
21 сентября 2015 г., «О бюджете муниципального образования – Демушкинское
сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской области
2.1.

2.2.

3.

Приложение №5 « Распределение бюджетных ассигнований бюджета
муниципального образования – Демушкинское сельское поселение
Сасовского муниципального района Рязанской области по разделам,
подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджета на 2015 год»
Приложение №7
« Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального образования – Демушкинское сельское поселение
Сасовского муниципального района Рязанской области по разделам,
подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджета на 2015 год»

Внести изменения в бюджетные ассигнования бюджета на 2015 год по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета
Приложениях № 5и №7 :

а) Увеличить бюджетные ассигнования по коду 814 0203 5025118 120 на сумму
3012,50 руб
б) Уменьшить бюджетные ассигнования по коду 814 0203 5025118 240 на сумму
3012,50 руб
в) Увеличить бюджетные ассигнования по коду 814 0310 0393589 110 на сумму
5817,55 руб
в) Уменьшить бюджетные ассигнования по коду 814 0310 0393589 240 на сумму
5817,55 руб
и изложить в следующей редакции :

0310 «Обеспечение пожарной безопасности»
335078,84
0203 «Мобилизация и вневойсковая подготовка» 57445,50
4.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в печатном
средстве массовой информации «Демушкинские вести»
5.Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
Председатель Совета депутатов

Н.А.Досейкина

Глава администрации

В.Н.Самойлов

Приложение 5
к Решению Совета депутатов муниципального образования –
Демушкинское сельское поселение Сасовского муниципального
района Рязанской области «О бюджете муниципального
образования – Демушкинское сельское поселение Сасовского
муниципального района Рязанской области на 2015год и на
плановый период 2016 и 2017 годов»
Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования – Демушкинское сельское
поселение Сасовского муниципального района Рязанской области по разделам, подразделам, целевым
статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета на 2015 год

Руб.коп.

Наименование

РЗ
ПР

Целевая
Вид
статья
расходов
расходов

Сумма

Всего расходов:
Общегосударственные вопросы
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу муниципальных
органов
Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Непрограммное направление расходов городских и
сельских поселений
Обеспечение муниципального управления
Глава местной администрации
(исполнительно-распорядительного органа
муниципального образования)
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Непрограммное направление расходов городских и
сельских поселений
Обеспечение муниципального управления
Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу муниципальных
органов
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд

0100

0000000

000

3172301,63
1835000,00

0100

0310204

100

1000000,00

0100

0310204

120

1000000,00

0102

0000000

000

464000,00

0102

0300000

000

0102

0310000

000

0102

0310203

000

0104

0000000

000

0104

0300000

000

0104
0104

0310000
0310204

000
000

1351000,00
1351000,00

0104

0310204

100

1002000,00

0104

0310204

120

1002000,00

0104

0310204

200

347000,00

0104

0310204

240

347000,00

Иные бюджетные ассигнования

0104

0310204

800

2000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

0104

0310204

850

2000,00

Резервные фонды
Непрограммное направление расходов городских и
сельских поселений
Резервные фонды
Целевой финансовый резерв для предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Резервный фонд администрации сельского
поселения
Иные бюджетные ассигнования

0111

0000000

000

19000,00

0111

0300000

000

19000,00

0111

0370000

000

19000,00

0111

0371002

000

2000,00

0111
0111

0371002
0371002

800
870

2000,00
2000,00

0111

0371003

000

17000,00

0111

0371003

800

17000,00

464000,00
464000,00
464000,00

1351000,00
1351000,00

Резервные средства
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа «Противодействие
терроризму и экстремизму на территории
муниципального образования – Демушкинское
сельское поселение Сасовского муниципального
района Рязанской области»
Иные мероприятия
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Расходы за счет межбюджетных трансфертов из
бюджетов других уровней
Расходы за счет межбюджетных трансфертов из
областного бюджета
Осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу муниципальных
органов
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Обеспечение пожарной безопасности
Непрограммное направление расходов городских и
сельских поселений
Мероприятия в сфере безопасности населения
Мероприятия в сфере пожарной безопасности
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд

0111
0111
0113

0371003
0371003
0000000

870
850
000

15000,00
2000,00
1000,00

0113

8900000

000

1000,00

0113

8909999

000

0113

8909999

200

1000,00
1000,00

0113

8909999

240

0200
0203

0000000
0000000

000
000

0203

5000000

000

0203

5020000

000

0203

5025118

000

57445,50

0203

5025118

100

49012,50

0203

5025118

120

49012,50

0203

5025118

200

8433,00

0203

5025118

240

8433,00

0300

0000000

000

0310

0000000

000

0310

0300000

000

0310
0310

0390000
0393589

000
000

0310

0393589

100

213687,13

0310

0393589

110

213687,13

0310

0393589

200

121391,71

0310

0393589

240

121391,71

1000,00
57445,50
57445,50
57445,50
57445,50

335078,84
335078,84
335078,84
335078,84
335078,84

Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа «Развитие
транспортной системы и дорожного хозяйства
муниципального образования –Демушкинского
сельского поселения на 2014-2017 годы»
Иные мероприятия
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Муниципальная программа «Безопасность
дорожного движения в Демушкинском сельском
поселении на 2015 –2016 гг.»
Иные мероприятия
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Другие вопросы в области национальной
экономики
Непрограммное направление расходов городских
и сельских поселений
Обеспечение муниципального управления
Мероприятия по кадастровой оценке земельных
участков сельских поселений
Закупка товаров , работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров , работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Непрограммное направление расходов городских и
сельских поселений
Мероприятия в области поддержки отраслей
производственной сферы сельских поселений
Поддержка проведения мероприятий по
капитальному ремонту муниципального
жилищного фонда в сельских поселениях
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа « Комплексное
развитие системы коммунальной инфраструктуры
на территории муниципального образования –
Демушкинское сельское поселение на 2014-2020
гг»
Иные мероприятия
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных

0400
0409

0000000
0000000

000
000

553042,55
397156,13
387156,13

0409

9100000

000

0409

9109999

000

0409

9109999

200

0409

9109999

240

0409

9500000

000

10000,00

0409

9509999

000

10000,00

0409

9509999

200

10000,00

0409

9509999

240

10000,00

0412

0000000

000

0412

0300000

000

0412

0310000

000

0412

0310216

000

0412

0310216

200

0412

0310216

240

0500
0501

0000000
0350000

000
000

0501

0300000

000

0501

0350000

000

387156,13
387156,13
387156,13

155886,42
155886,42
155886,42
155886,42
155886,42
155886,42
318634,74
10000,00
10000,00
10000,00
10000,00

0501

0353554

000

0501

0353554

200

0501

0353554

240

0502

0000000

000

0502

9300000

000

0502
0502

9309999
9309999

000
200

10000,00
10000,00
198149,74
198149,74

198149,74
198149,74

нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Благоустройство
Непрограммное направление расходов городских и
сельских поселений
Мероприятия в области поддержки отраслей
производственной сферы сельских поселений
Уличное освещение
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Содержание автомобильных дорог и инженерных
сооружений на них в границах городских округов
и поселений в рамках благоустройства
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Организация и содержание мест захоронения
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Прочие мероприятия по благоустройству
городских округов и поселений
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Непрограммное направление расходов городских и
сельских поселений
Социальная помощь населению за счет средств
муниципального бюджета
Пенсии за выслугу лет, доплаты к пенсиям
муниципальных служащих
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
Межбюджетные трансферты общего характера

0502

9309999

240

0503

0000000

000

0503

0300000

000

0503

0350000

000

0503

0353556

000

0503

0353556

200

0503

0353556

240

198149,74
110485,00
110485,00
110485,00
55000,00
55000,00
55000,00
0

0503

0353557

000

0503

0353557

200

0503

0353557

240

0503

0353558

000

0503

0353558

200

0503

0353558

240

0503

0353559

000

55485,00

0503

0353559

100

39000,00

0503

0353559

120

39000,00

0503

0353559

200

0503

0353559

240

1000
1001

0000000
0000000

000
000

66000,00
66000,00

1001

0300000

000

66000,00

1001

0320000

000

66000,00

1001

0320401

000

66000,00

1001

0320401

300

66000,00

1001

0320401

310

66000,00

1400

0000000

000

7100,00

0
0
0
0
0

16485,00
16485,00

бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
Прочие межбюджетные трансферты общего
характера
Непрограммное направление расходов городских и
сельских поселений
Обеспечение муниципального управления
Расходы за счет межбюджетных трансфертов из
бюджетов поселений на осуществление
полномочий в соответствии с заключенными
соглашениями
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты

1403

0000000

000

1403

0300000

000

1403

0310000

000

1403

0310217

000

1403
1403

0310217
0310217

500
540

7100,00
7100,00
7100,00
7100,00

7100,00
7100,00

Приложение 7
к Решению Совета депутатов муниципального образования –
Демушкинское сельское поселение Сасовского муниципального
района Рязанской области «О бюджете муниципального
образования – Демушкинское сельское поселение Сасовского
муниципального района Рязанской области на 2015год и на
плановый период 2016 и 2017 годов»
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования –
Демушкинское сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской области
по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджета на 2015 год
Руб.коп.

Наименование
Администрация муниципального
образования – Демушкинское сельское
поселение Сасовского
муниципального района Рязанской
области
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и
муниципального образования
Непрограммное направление расходов
городских и сельских поселений
Обеспечение муниципального
управления
Глава местной администрации
(исполнительно-распорядительного
органа муниципального образования)
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными
учреждениями, органами управления

ГРБС РЗ ПР

Целевая
статья
расходов

ВР

Сумма

814

0000

0000000

000

3172301.63

814

0100

0000000

000

1835000,00

814

0102

0000000

000

464000,00

814

0102

0300000

000

814

0102

0310000

000

464000,00
464000,00
464000,00

814

0102

0310203

000
464000,00

814

0102

0310203

100

государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу
муниципальных органов
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных
администраций
Непрограммное направление расходов
городских и сельских поселений
Обеспечение муниципального
управления
Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу
муниципальных органов
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Резервные фонды
Непрограммное направление расходов
городских и сельских поселений
Резервные фонды
Целевой финансовый резерв для
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Резервный фонд администрации
сельского поселения
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа
«Противодействие терроризму и
экстремизму на территории
муниципального образования –
Демушкинское сельское поселение
Сасовского муниципального района
Рязанской области на 2014-2016гг»
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Иные мероприятия
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая
подготовка
Расходы за счет межбюджетных
трансфертов из бюджетов других
уровней
Расходы за счет межбюджетных
трансфертов из областного бюджета
Осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу
муниципальных органов
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Обеспечение пожарной безопасности
Непрограммное направление расходов
городских и сельских поселений
Мероприятия в сфере безопасности
населения
Мероприятия в сфере пожарной
безопасности
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
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Муниципальная программа «Развитие
транспортной системы и дорожного
хозяйства муниципального образования –
Демушкинского сельского поселения на
2014-2016 годы»
Иные мероприятия
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Муниципальная программа
«Безопасность дорожного движения в
Демушкинском сельском поселении на
2015 –2016 гг.»
Иные мероприятия
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Другие вопросы в области
национальной экономики
Непрограммное направление расходов
городских и сельских поселений
Обеспечение муниципального
управления
Мероприятия по кадастровой оценке
земельных участков сельских поселений
Закупка товаров , работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров , работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Непрограммное направление расходов
городских и сельских поселений
Мероприятия в области поддержки
отраслей производственной сферы
сельских поселений
Поддержка проведения мероприятий по
капитальному ремонту муниципального
жилищного фонда в сельских поселениях
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Коммунальное хозяйство
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Муниципальная
программа
«
Комплексное
развитие
системы
коммунальной инфраструктуры на
территории
муниципального
образования
–
Демушкинское
сельское поселение на 2014-2020 гг»
Иные мероприятия
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Благоустройство
Непрограммное направление расходов
городских и сельских поселений
Мероприятия в области поддержки
отраслей производственной сферы
сельских поселений
Уличное освещение
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Содержание автомобильных дорог и
инженерных сооружений на них в
границах городских округов и поселений
в рамках благоустройства
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Организация и содержание мест
захоронения
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Прочие мероприятия по благоустройству
городских округов и поселений
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Социальная политика
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Пенсионное обеспечение
Непрограммное направление расходов
городских и сельских поселений
Социальная помощь населению за счет
средств муниципального бюджета
Пенсии за выслугу лет, доплаты к
пенсиям муниципальных служащих
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам
Межбюджетные трансферты общего
характера бюджетам субъектов
Российской Федерации и
муниципальных образований
Прочие межбюджетные трансферты
общего характера
Непрограммное направление расходов
городских и сельских поселений
Обеспечение муниципального
управления
Расходы за счет межбюджетных
трансфертов из бюджетов поселений на
осуществление полномочий в
соответствии с заключенными
соглашениями
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Всего расходов:
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СОВЕТ
ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ _ДЕМУШКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ САСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
13 ноября 2015 года №42
Об особенностях составления и утверждения проекта
бюджета муниципального образования – Демушкинское сельское поселение

На основании Закона Рязанской области от 15.10.2015г. № 72-09 «Об
особенностях составления и утверждения проектов областного бюджета и
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Рязанской области на 2016 год» Совет депутатов Демушкинского сельского
поселения РЕШИЛ:
1. Приостановить до 1 января 2016 года:
1) действие положений решения Совета депутатов Демушкинского
сельского поселения от 20 ноября 2013 г № 9 « Об утверждении Положения «О
бюджетном процессе в муниципальном образовании – Демушкинское сельское
поселение» в отношении составления, рассмотрения и утверждения бюджета
Демушкинского сельского поселения
(проект Решения Совета депутатов
Демушкинского сельского поселения о бюджете муниципального образования –
Демушкинское сельское поселение) на плановый период, представления в Совет
депутатов Демушкинского сельского поселения одновременно с указанным
проектом Решения Совета депутатов Демушкинского сельского поселения
документов и материалов на плановый период (за исключением основных
направлений бюджетной политики муниципального образования – Демушкинское
сельское поселение , основных направлений налоговой политики муниципального
образования – Демушкинское сельское поселение
и прогноза социальноэкономического развития муниципального образования – Демушкинское сельское
поселение );
2) действие п. 1 статьи 9 Решения Совета депутатов Демушкинского
сельского поселения от 20 ноября 2013 г № 9 «Об утверждении Положения «О
бюджетном процессе в муниципальном образовании – Демушкинское сельское
поселение.
3) действие п. 1 статьи 7 Решения Совета депутатов Демушкинского
сельского поселения от 20 ноября 2013 г № 9 «Об утверждении Положения «О
бюджетном процессе в муниципальном образовании – Демушкинское сельское
поселение.
2. Установить, что в 2015 году глава администрации муниципального
образования – Демушкинское сельское поселение вносит на рассмотрение и
утверждение в Совет депутатов Демушкинского сельского поселения проект
Решения Совета депутатов Демушкинского сельского поселения о бюджете
муниципального образования – Демушкинское сельское поселение не позднее 1
декабря 2015 года.
3. Установить, что в 2016 году:
1) договоры (соглашения), по которым получателем средств бюджета
Демушкинское сельское поселение
в соответствии с ранее доведенными
лимитами бюджетных обязательств, приняты обязательства, подлежащие оплате в
2017 году, по инициативе получателя средств бюджета Сасовского района в связи
с не доведением ему лимитов бюджетных обязательств на указанный год не
расторгаются;
2) в соответствии с решениями администрации муниципального образования –
Демушкинское сельское поселение
допускается заключение договоров

(соглашений), обуславливающих возникновение расходных обязательств
муниципального образования – Сасовский муниципальный район Рязанской
области на период, превышающий срок действия утвержденных лимитов
бюджетных обязательств.
4. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования.
Председатель Совета депутатов
Демушкинского сельского поселения
Глава администрации:

Н.А.Досейкина
В.Н.Самойлов

Совет депутатов муниципального образования – Демушкинское
сельское поселение Сасовского муниципального района
Рязанской области

РЕШЕНИЕ
От 13 ноября 2015 г. № 43
О внесении изменений в Положение о земельном налоге,
утвержденное решением Совета депутатов муниципального образования

Демушкинское сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской
области от 11 ноября 2014года № 25
Рассмотрев предложение администрации муниципального образованияДемушкинское сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской
области, руководствуясь Налоговым кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Демушкинского
сельского поселения Сасовского муниципального района Рязанской области,
Совет депутатов муниципального образования Демушкинское сельское поселение
Сасовского муниципального района Рязанской области РЕШИЛ:
1.Внести следующие изменения в Положение о земельном налоге, утвержденное
решением Совета депутатов муниципального образования Демушкинское
сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской области от 11
ноября 2014 года №25 № О внесении изменений в решение Совета депутатов
Демушкинского сельского поселения от 15 ноября 2010 года № 25 «Об
установлении земельного налога»
1.1 В п.1 статьи 4 Льготы по земельному налогу слова «товарищества
собственников жилья» исключить
2.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в совместном
периодическом печатном средстве массовой информации Демушкинского
сельского поселения и Совета депутатов Демушкинского сельского поселения
«Демушкинские вести».в срок до 30 ноября 2015 года
3.Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца с момента
официального опубликования, но не ранее 1 января 2016 года.
Председатель Совета депутатов
Глава поселения

Н.А.Досейкина
В.Н.Самойлов

Утверждено решением
Совета депутатов Демушкинского
сельского поселения от 11 ноября 2014г № 25
(в ред реш совета деп от 13.11.2015 №43)
ПОЛОЖЕНИЕ
О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ
Статья 1. Общие положения

1. Настоящим Положением в соответствии с Налоговым кодексом
Российской Федерации
устанавливается земельный налог на территории
муниципального образования - Демушкинское сельское поселение Сасовского
муниципального района Рязанской области, определяются налоговые ставки,
порядок и сроки уплаты налога, налоговые льготы, основания и порядок их
применения, а также порядок и сроки представления налогоплательщиками
документов, подтверждающих право на уменьшение налоговой базы.
Статья 2. Налоговые ставки
Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах:
1) 0,3 процента в отношении земельных участков:
-отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе
зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых
для сельскохозяйственного производства;
- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на
земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищнокоммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства;

- приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства,
огородничества или животноводства, а так же дачного хозяйства;
- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации,
предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд.

2) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
Статья 3. Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу
1. Отчетными периодами для налогоплательщиков - организаций признаются
первый квартал, второй квартал и третий квартал календарного года.

2
В течение налогового периода налогоплательщики организации
уплачивают авансовые платежи по налогу.
3 Установить сроки уплаты авансовых платежей для налогоплательщиков
организаций в течение налогового периода в следующие сроки: за I квартал, II
квартал, III квартал календарного года соответственно не позднее 5-го мая, 5-го
августа, 5-го ноября календарного года (налогового периода).
4. Установить сроки уплаты земельного налога:
для налогоплательщиков-организаций пятого февраля года, следующего за
истекшим налоговым периодом.
5. Не уплачивают авансовые платежи по налогу организации, полностью
освобождаемые от налогообложения в соответствии с Налоговым кодексом
Российской Федерации и настоящим решением.
6. Уплата земельного налога налогоплательщиками- физическими лицами
производится в сроки, установленные Налоговым кодексом Российской
Федерации

Статья 4. Льготы по земельному налогу
1. Освобождаются от уплаты земельного налога:
- бюджетные и казенные учреждения, созданные органами
государственной власти Рязанской области и (или) органами местного
самоуправления, финансируемые из областного и (или) районного бюджетов на
основе бюджетной сметы и (или) в виде субсидий на выполнение
государственного (муниципального) задания, и (или) за счет средств
обязательного медицинского страхования, за исключением участков,
используемых исключительно в целях предпринимательской деятельности
- участники и инвалиды Великой Отечественной войны в отношении
земельных участков, приобретенных (предоставленных) для жилищного
строительства и личного подсобного хозяйства.
Статья 5. Представление документов,
налоговые льготы (уменьшение налоговой базы)

подтверждающих

право

на

1. Документы, подтверждающие право на уменьшение налоговой базы, а
так же на налоговые льготы предоставляются в налоговый орган по месту
нахождения земельного участка в срок до 1 февраля года, следующего за
истекшим налоговым периодом.
2.В случае возникновения (утраты) налогоплательщиком в течение
налогового (отчетного) периода права на налоговую льготу, либо права на
уменьшение налоговой базы, налогоплательщик обязан в течение 10 дней после
возникновения (утраты) указанных прав уведомить об этом налоговый орган по
месту нахождения земельного участка.

Совет депутатов муниципального образования – Демушкинское
сельское поселение Сасовского муниципального района
Рязанской области

РЕШЕНИЕ
От 13 ноября 2015 г. №44
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования
Демушкинское сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской
области от 11 ноября 2014 года №26 «Об установлении на территории

муниципального образования –Демушкинское сельское поселение Сасовского
муниципального района Рязанской области налога на имущество физических лиц»
В соответствии с Налоговым кодексом Российской федерации, Федеральным
законом от 6 октября 2003 г №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом
муниципального образования –Демушкинское сельское поселение Совет
депутатов РЕШИЛ:
1.Внести в решение Совета депутатов муниципального образования –
Демушкинское сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской
области от 11 ноября 2014 года №26 Об установлении на территории
муниципального образования –Демушкинское сельское поселение Сасовского
муниципального района Рязанской области налога на имущество физических лиц»
следующие изменения:
1.1 Пункт 4.7 изложить в следующей редакции:
«В 2016 году в размере 0,3 процента, в 2017 году-0,6 процента, в 2018 году -0,9
процента, в 2019 году -1,2 процента, в 2020 году и последующие годы -1,5
процента в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень,
определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 3782 Налогового кодекса
Российской Федерации
2.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в совместном
периодическом печатном средстве массовой информации Совета депутатов и
администрации муниципального образования- Демушкинское сельское поселение
Сасовского муниципального района Рязанской области «Демушкинские вести» в
срок до 30 ноября 2015 г.
3. Настоящее решения вступает в силу по истечении одного месяца с момента
официального опубликования, но не ранее 1 января 2016 года.
Председатель Совета депутатов
Глава администрации:

Н.А.Досейкина
В.Н.Самойлов

Совет депутатов муниципального образования – Демушкинское
сельское поселение Сасовского муниципального района
Рязанской области

РЕШЕНИЕ
13 ноября 2015г.

№ 45

О внесении изменений в решение Совета Депутатов муниципального
образования - Демушкинское сельское поселение № 21 от 15 августа 2014 Об
утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие системы
коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования
Демушкинское сельское поселение на 2014-2020 годы».
Рассмотрев ходатайство Администрации Демушкинского сельского
поселения Сасовского муниципального района внесении изменений в решение
Совета Депутатов муниципального образования - Демушкинское сельское
поселение № 21 от 15 августа 2014 г Об утверждении муниципальной
программы «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на
территории муниципального образования Демушкинское сельское поселение
на 2014-2020 годы».
Совет депутатов РЕШИЛ:
1.Внести изменения в часть 5.Программа инвестиционных проектов,
обеспечивающих достижение целевых показателей
В пункт «Проектно-сметная документация по газификации с.Барашево
ул.Лесная» добавить 97. 0 тыс руб,
2. Настоящее решение опубликовать в печатном средстве массовой информации
Совета депутатов муниципального образования- Демушкинское сельское
поселение Сасовского муниципального района
Рязанской области и
администрации муниципального образования- Демушкинское сельское поселение
Сасовского муниципального района Рязанской области «Демушкинские вести»
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Председатель Совета депутатов:
Глава администрации
Демушкинского сельского поселения:

Н.А.Досейкина
В.Н.Самойлов

5.Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

№
п/п

1
1
1.1
1.1.
1

1.1.
2

Программа инвестиционных проектов в водоснабжении
Сроки
реализаци
Финансовые потребности, тыс.руб.(без НДС)
Общая
и
Наименование ПИР/
сметная
на весь
по годам
объекта
СМР
стоимость
период
нач. окон. , тыс.руб.
20142014 2015
2016
2017 2018 2019
2020
2020 гг.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Село Демушкино
186
186
50
111
25
Безопасность и
качество воды
Организационные
мероприятия
Расширенные
исследования
качества воды
3
3
0
0
3
скважинных
водозаборов
Лицензирование
водопользования и
сопутствующие
работы.
Модернизация
водозаборных
сооружений
Ремонт
водопроводной сети
с.Демушкино и
54
54
54
замена глубинного
насоса
Устройство
сооружений

№
п/п

1

1.2

1.2.
1

1.3

1.3.
1

Наименование
объекта

2
водоподготовки с
обеспечением
автоматизации
работы
Пректно-сметная
документация по
коммунальной
инфраструктуре
Бесперебойность
предоставления
услуги
водоснабжения
Реконструкция
водопроводной сети
Реконструкция и
строительство
водопроводной сети
Повышение
энергетической
эффективности и
энергосбережение
Снижения утечек
при транспортировке
и потребления
электроэнергии
Реконструкция
насосных станций

Сроки
реализаци
и

Общая
ПИР/
сметная
на весь
СМР
стоимость
период
нач. окон. , тыс.руб.
20142020 гг.
3
4
5
6
7

Финансовые потребности, тыс.руб.(без НДС)
по годам
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

8

9

10

11

12

13

14

57

57

0

57

0

56

56

50

0

6

0

0

11

11

11

№
п/п

1

Наименование
объекта

2
2-го подъема с
внедрением
энергоэффективного
оборудования
Программа
1.3. управления
2
водопотреблением.
Установка приборов
учета количества
воды с передачей
данных в режиме
реального времени
на объектах
водоснабжения
Установка приборов
учета количества
воды с передачей
данных в режиме
реального времени у
абонентов и на сети
Доступ к услуге
1.4 водоснабжения
Проектирование и
строительство
водоводов в районы
1.3. новой жилой
1
застройки

Сроки
реализаци
и

Общая
ПИР/
сметная
на весь
СМР
стоимость
период
нач. окон. , тыс.руб.
20142020 гг.
3
4
5
6
7

5

5

Финансовые потребности, тыс.руб.(без НДС)
по годам
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

8

9

10

11

12

13

14

0

0

5

№
п/п

1

Наименование
объекта

2
Реконструкция
водопроводной сети
Реконструкция и
строительство
водопроводной сети

Сроки
реализаци
и

Общая
ПИР/
сметная
на весь
СМР
стоимость
период
нач. окон. , тыс.руб.
20142020 гг.
3
4
5
6
7

Финансовые потребности, тыс.руб.(без НДС)
по годам
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

8

9

10

11

12

13

14

Реконструкция
водозаборных
сооружении и
водопроводной сети
населённых пунктах с
степенью износа
инженерного фонда
более 50%
Замена сетей
водоснабжения (3000 м
Реконструкция очистных
сооружений бытовых
стоков

2
С.Бастаново
2.1 Безопасность и
качество воды
2.1. Организационные
1
мероприятия
Расширенные
исследования
качества воды
скважинных
водозаборов
Лицензирование

165

165

86

59

20

4

4

0

0

4

№
п/п

1

Наименование
объекта

2
водопользования и
сопутствующие
работы.
Модернизация
2.1. водозаборных
2
сооружений
Реконструкция
скважин с целью
обеспечения
требований Правил
технической
эксплуатации
Устройство
сооружений
водоподготовки с
обеспечением
автоматизации
работы
2.2 Бесперебойность
предоставления
услуги
водоснабжения
2.2. Реконструкция
1
водопроводной сети
Реконструкция и
строительство
водопроводной сети

Сроки
реализаци
и

Общая
ПИР/
сметная
на весь
СМР
стоимость
период
нач. окон. , тыс.руб.
20142020 гг.
3
4
5
6
7

95

95

90

90

Финансовые потребности, тыс.руб.(без НДС)
по годам
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

8

9

10

11

12

13

14

0

9

0

4

86

86

№
п/п

1

Наименование
объекта

2
Повышение
энергетической
эффективности и
2.3 энергосбережение
Снижения утечек
при транспортировке
2.3. и потребления
1
электроэнергии
Реконструкция/устр
ойство
водонапорных башен
Программа
2.3. управления
2
водопотреблением.
Установка приборов
учета количества
воды с передачей
данных в режиме
реального времени
на объектах
водоснабжения
Установка приборов
учета количества
воды с передачей
данных в режиме
реального времени у
абонентов и на сети

Сроки
реализаци
и

Общая
ПИР/
сметная
на весь
СМР
стоимость
период
нач. окон. , тыс.руб.
20142020 гг.
3
4
5
6
7
7

7

Финансовые потребности, тыс.руб.(без НДС)
по годам
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

8

9

10

11

12

13

14

0

0

7

№
п/п

Наименование
объекта

1

2
Доступ к услуге
2.4 водоснабжения
Проектирование и
строительство
водоводов в районы
2.3. новой жилой
1
застройки
Реконструкция
водопроводной сети
Реконструкция и
строительство
водопроводной сети

Сроки
реализаци
и

Общая
ПИР/
сметная
на весь
СМР
стоимость
период
нач. окон. , тыс.руб.
20142020 гг.
3
4
5
6
7

Финансовые потребности, тыс.руб.(без НДС)
по годам
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

8

9

10

11

12

13

14

Реконструкция
водозаборных
сооружении и
водопроводной сети
населённых пунктах с
степенью износа
инженерного фонда
более 50%

3
С.Кошибеево
3.1 Безопасность и
качество воды
3.1. Организационные
1
мероприятия
Ремонт
водонапорной башни
Лицензирование

176,2

176,2

131

15,2

30

17,2

17,2

0

15,2

2

№
п/п

Наименование
объекта

1

2
водопользования и
сопутствующие
работы.
Модернизация
3.1. водозаборных
2
сооружений
Реконструкция
скважин с целью
обеспечения
требований Правил
технической
эксплуатации
Реконструкция
сооружений
водоподготовки с
обеспечением
автоматизации
работы
Устройство
сооружений
водоподготовки с
обеспечением
автоматизации
работы
Реконструкция РЧВ
3.2 Бесперебойность

Сроки
реализаци
и

Общая
ПИР/
сметная
на весь
СМР
стоимость
период
нач. окон. , тыс.руб.
20142020 гг.
3
4
5
6
7

159

159

Финансовые потребности, тыс.руб.(без НДС)
по годам
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

8

9

10

11

12

13

14

131

0

28

№
п/п

1

3.2.
1

3.3

3.3.
1

3.3.
2

Наименование
объекта

2
предоставления
услуги
водоснабжения
Реконструкция
водопроводной сети
Реконструкция и
строительство
водопроводной сети
Повышение
энергетической
эффективности и
энергосбережение
Снижения утечек
при транспортировке
и потребления
электроэнергии
Реконструкция
насосных станций
2-го подъема с
внедрением
энергоэффективного
оборудования
Программа
управления
водопотреблением.
Установка приборов
учета количества

Сроки
реализаци
и

Общая
ПИР/
сметная
на весь
СМР
стоимость
период
нач. окон. , тыс.руб.
20142020 гг.
3
4
5
6
7

159

159

Финансовые потребности, тыс.руб.(без НДС)
по годам
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

8

9

10

11

12

13

14

131

0

28

№
п/п

Наименование
объекта

1

2
воды с передачей
данных в режиме
реального времени
на объектах
водоснабжения
Установка приборов
учета количества
воды с передачей
данных в режиме
реального времени у
абонентов и на сети
Доступ к услуге
3.4 водоснабжения
Проектирование и
строительство
водоводов в районы
3.3. новой жилой
1
застройки
Реконструкция
водопроводной сети
Реконструкция и
строительство
водопроводной сети
Реконструкция
водозаборных
сооружении и
водопроводной сети
населённых пунктах с

Сроки
реализаци
и

Общая
ПИР/
сметная
на весь
СМР
стоимость
период
нач. окон. , тыс.руб.
20142020 гг.
3
4
5
6
7

Финансовые потребности, тыс.руб.(без НДС)
по годам
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

8

9

10

11

12

13

14

№
п/п

1

Наименование
объекта

2

Сроки
реализаци
и

Общая
ПИР/
сметная
на весь
СМР
стоимость
период
нач. окон. , тыс.руб.
20142020 гг.
3
4
5
6
7

Финансовые потребности, тыс.руб.(без НДС)
по годам
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

8

9

10

11

12

13

14

степенью износа
инженерного фонда
более 50%
Замена сетей
водоснабжения (300 м
Строительство
центральной системы
водоснабжения

4
С.Барашево
4.1 Безопасность и
качество воды
4.1. Организационные
1
мероприятия
Расширенные
исследования
качества воды
скважинных
водозаборов
Лицензирование
водопользования и
сопутствующие
работы.
Модернизация
4.1. водозаборных
2
сооружений
Реконструкция
скважин с целью
обеспечения

85

85

60

25

№
п/п

1

4.2

4.2.
1

4.3

4.3.
1

Наименование
объекта

2
требований Правил
технической
эксплуатации
Устройство
сооружений
водоподготовки с
обеспечением
автоматизации
работы
Бесперебойность
предоставления
услуги
водоснабжения
Реконструкция
водопроводной сети
Реконструкция и
строительство
водопроводной сети
Повышение
энергетической
эффективности и
энергосбережение
Снижения утечек
при транспортировке
и потребления
электроэнергии
Установка

Сроки
реализаци
и

Общая
ПИР/
сметная
на весь
СМР
стоимость
период
нач. окон. , тыс.руб.
20142020 гг.
3
4
5
6
7

85

85

Финансовые потребности, тыс.руб.(без НДС)
по годам
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

8

9

10

11

12

13

14

60

0

25

№
п/п

1

Наименование
объекта

2
частотного
регулирования для
скважинных насосов
Обеспечение
автоматизированно
й работы
скважинных насосов
в зависимости от
давления в сети по
ЭКМ
Программа
4.3. управления
2
водопотреблением.
Установка приборов
учета количества
воды с передачей
данных в режиме
реального времени
на объектах
водоснабжения
Установка приборов
учета количества
воды с передачей
данных в режиме
реального времени у
абонентов и на сети
4.4 Доступ к услуге

Сроки
реализаци
и

Общая
ПИР/
сметная
на весь
СМР
стоимость
период
нач. окон. , тыс.руб.
20142020 гг.
3
4
5
6
7

Финансовые потребности, тыс.руб.(без НДС)
по годам
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

8

9

10

11

12

13

14

№
п/п

Наименование
объекта

1

2
водоснабжения
Проектирование и
строительство
водоводов в районы
4.3. новой жилой
1
застройки
Реконструкция
водопроводной сети
Реконструкция и
строительство
водопроводной сети
Проектно-сметная
документация по
газификации
с.Барашево
ул.Лесная
Реконструкция
водозаборных
сооружении и
водопроводной сети
населённых пунктах с
степенью износа
инженерного фонда
более 50%
Замена сетей
водоснабжения (250 м

С.Ласицы
Реконструкция
водозаборных

Сроки
реализаци
и

Общая
ПИР/
сметная
на весь
СМР
стоимость
период
нач. окон. , тыс.руб.
20142020 гг.
3
4
5
6
7

148

148

Финансовые потребности, тыс.руб.(без НДС)
по годам
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

8

9

10

11

12

13

14

148

№
п/п

1

Наименование
объекта

2
сооружении и
водопроводной сети
населённых пунктах с
степенью износа
инженерного фонда
более 50%

С.Липовка
Реконструкция
водозаборных
сооружении и
водопроводной сети
населённых пунктах с
степенью износа
инженерного фонда
более 50%

С.Рожково
Реконструкция
водозаборных
сооружении и
водопроводной сети
населённых пунктах с
степенью износа
инженерного фонда
более 50%
Замена сетей
водоснабжения (1000 м

Пос.Сенцово
Реконструкция
водозаборных
сооружении и
водопроводной сети
населённых пунктах с

Сроки
реализаци
и

Общая
ПИР/
сметная
на весь
СМР
стоимость
период
нач. окон. , тыс.руб.
20142020 гг.
3
4
5
6
7

Финансовые потребности, тыс.руб.(без НДС)
по годам
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

8

9

10

11

12

13

14

№
п/п

Наименование
объекта

1

2
степенью износа
инженерного фонда
более 50%
Строительство сетей
водоснабжения в (500 м)

По МО
Строительство
водопроводов на
территории новой
застройки
Кольцевание
существующих сетей
водоснабжения.
Работа по
стимулированию
установки
потребителями
приборами
индивидуального учета
воды.
Регулирование стока и
отвода поверхностных и
подземных вод.
Регулирование русел и
стока рек.
Организация
строительства
водонепроницаемых
выгребов и септиков, что
значительно улучшит
санитарное состояние
поселений и
предотвратит

Сроки
реализаци
и

Общая
ПИР/
сметная
на весь
СМР
стоимость
период
нач. окон. , тыс.руб.
20142020 гг.
3
4
5
6
7

Финансовые потребности, тыс.руб.(без НДС)
по годам
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

8

9

10

11

12

13

14

№
п/п

1

Наименование
объекта

2

Сроки
реализаци
и

Общая
ПИР/
сметная
на весь
СМР
стоимость
период
нач. окон. , тыс.руб.
20142020 гг.
3
4
5
6
7

Финансовые потребности, тыс.руб.(без НДС)
по годам
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

8

9

10

11

12

13

14

327

282,2

100

загрязнение грунтовых
вод.
Реконструкция и
обновление изношенного
оборудования и
теплосетей в
с.Демушкино.
Сокращение потребления
электроэнергии
промышленными
потребителями за счет
перехода на более
экономичное и
энергоэффективное
оборудование.
Строительство
отдельных ТП для
котельных,
водонапорных башен.
Дальнейшее
строительство новых и
реконструкция
существующих
электросетей.

ИТОГО по МО

709,2

709,2

Совет депутатов муниципального образования – Демушкинское
сельское поселение Сасовского муниципального района
Рязанской области

РЕШЕНИЕ
От «13 » ноября 2015 г. № 46
О внесении изменений в решение Совета Депутатов муниципального
образования - Демушкинское сельское поселение № 32 от 23 декабря 2014
года, №1 от 15 января 2015 года, №5 от 10.02.2015 , №13 от 10.03.2015г., №20 от
14 апреля 2015г, № 22 от 12 мая 2015 года,№27 от 16 июня 2015 г, №31 от14
июля 2015 ,№34 от 18 августа 2015г., №40 от 21 сентября 2015г. №41 от 19
октября 2015 года «О бюджете муниципального образования – Демушкинское
сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской области
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»
Рассмотрев ходатайство Администрации Демушкинского сельского
поселения Сасовского муниципального района о внесении изменений в роспись
расходов на 2015 год
Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального образования –
Демушкинское сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской
области № 30 от 23 декабря 2014 года, №1 от 22 января 2015 года, №5 от
10.02.2015 , №13 от 10.03.2015г., №20 от 14.04.2015г, №22 от 12 мая 2015 года ,
№27 от 16 июня 2015 г, №31 от 14 июля 2015г., №34 от 18 августа 2015г., №40 от
21 сентября 2015 г., №41 от 19 октября 2015 года «О бюджете муниципального
образования – Демушкинское сельское поселение Сасовского муниципального
района Рязанской области
3.1.

3.2.

Приложение №1 « Прогнозируемые доходы бюджета муниципального
образования – Демушкинское сельское поселение Сасовского
муниципального района Рязанской области на 2015 год.»
Приложение №5 « Распределение бюджетных ассигнований бюджета
муниципального образования – Демушкинское сельское поселение
Сасовского муниципального района Рязанской области по разделам,
подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджета на 2015 год»

3.3.

Приложение №7
« Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального образования – Демушкинское сельское поселение
Сасовского муниципального района Рязанской области по разделам,
подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджета на 2015 год»

2. Внести изменения в прогнозируемые доходы бюджета муниципального
образования – Демушкинское сельское поселение Сасовского муниципального
района Рязанской области на 2015 год Приложение №1:
а)Увеличить
план по доходам по коду 182 1 06 06043 10 0000 110- Земельный налог с
физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах
сельских поселений на сумму 97000,00
3. Внести изменения в бюджетные ассигнования бюджета на 2015 год по
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации
расходов бюджета Приложениях № 5и №7 :
а) Увеличить бюджетные ассигнования по коду 814 0102 0310203 120 на сумму
29022,03 руб
б) Увеличить бюджетные ассигнования по коду 814 0104 0310204 120 на сумму
5541,39 руб
в) Увеличить бюджетные ассигнования по коду 814 0104 0310204 240 на сумму
9310,78 руб
г) Уменьшить бюджетные ассигнования по коду 814 0111 037002 870 на сумму
2000,00 руб
д) Уменьшить бюджетные ассигнования по коду 814 0111 037003 870 на сумму
15000,00 руб
ж) Уменьшить бюджетные ассигнования по коду 814 0111 037003 850 на сумму
2000,00 руб
з) Увеличить бюджетные ассигнования по коду 814 0113 037003 850 на сумму
2000,00 руб
и) Уменьшить бюджетные ассигнования по коду 814 0310 0393589 110 на сумму
25177,80 руб
к) Уменьшить бюджетные ассигнования по коду 814 0412 0310216 240 на сумму
540,00 руб
л) Увеличить бюджетные ассигнования по коду 814 0501 0353554 240 на сумму
1446,40 руб
м) Увеличить бюджетные ассигнования по коду 814 0502 9309999 240 на сумму
97000,00 руб
т) Уменьшить бюджетные ассигнования по коду 814 0503 0353556 240 на сумму
114,00 руб
о) Увеличить бюджетные ассигнования по коду 814 1001 0320401 240 на сумму
504,00 руб
и изложить в следующей редакции :

0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования»
493022,03
0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций»
1365752,17
0111 «Резервные фонды»
0,00
0113 «Другие общегосударственные вопросы»
3000,00
0310 «Обеспечение пожарной безопасности»
309901,04
0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» 155346,42
0501 «Жилищное хозяйство»
8553,60
0502 «Коммунальное хозяйство»
295149,74
0503 «Благоустройство»
110371,00
1001 «Пенсионное обеспечение»
66504,00

4.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в печатном
средстве массовой информации «Демушкинские вести»
5.Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
Председатель Совета депутатов

Н.А.Досейкина

Глава администрации

В.Н.Самойлов

Приложение 1
к Решению Совета депутатов муниципального образования –
Демушкинское сельское поселение Сасовского муниципального
района Рязанской области «О бюджете муниципального
образования – Демушкинское сельское поселение Сасовского
муниципального района Рязанской области на 2015год и на
плановый период 2016 и 2017 годов»

Прогнозируемые доходы бюджета муниципального образования –
Демушкинское сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской
области
на 2015 год.
Руб.коп.
Код бюджетной
классификации
Российской Федерации

Наименование доходов

1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

1 01 00000 00 0000 000
1 01 02000 01 0000 110
1 01 02010 01 0000 110

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником
которых является налоговый агент, за исключением доходов, в
отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ),
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Акцизы по подакцизным товарам (продукции),
производимым на территории Российской Федерации

1 03 00000 00 0000 000

1 03 02000 01 0000 110

Сумма
1076206,13
50000,00
50000,00
50000,00

385456,13

385456,13
1 03 02230 01 0000 110

1 03 02240 01 0000 110

1 03 02250 01 0000 110

1 03 02260 01 0000 110

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

117879,22

4399,25

258189,88

4987,78

1 05 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

2900,00

1 05 03000 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

2900,00

1 05 03010 01 0000 110
1 06 00000 00 0000 000

Единый сельскохозяйственный налог
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

2900,00
631850,00

1 06 01000 00 0000 110

229850,00

1 06 01030 10 0000 110

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

1 06 06000 00 0000 110

Земельный налог

402000,00

1 06 06030 03 0000 110

Земельный налог с организаций

5000,00

1 06 06033 10 0000 110

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

5000,00

1 06 06040 00 0000 110

Земельный налог с физических лиц

397000,00

1 06 06043 10 0000 110
1 08 00000 00 0000 000

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

397000,00
2000,00

229850,00

1 11 09045 10 0000 120

Государственная пошлина за совершение нотариальных
действий(за исключением действий, совершаемых
консульскими учреждениями Российской Федерации)
Государственная пошлина за совершение нотариальных
действий должностными лицами органов местного
самоуправления, уполномоченными в соответствии с
законодательными актами Российской Федерации на
совершение нотариальных действий
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Прочие доходы от использования имущества и прав,
находящихся в государственной и муниципальной
собственности ( за исключением имущества бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества ,
находящегося в государственной и муниципальной
собственности ( за исключением имущества бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества ,
находящегося в собственности сельских поселений ( за
исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)

2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

2119890,50

2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации

2119890,50

2 02 01000 00 0000 151

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований

300360,64

2 02 01001 00 0000 151

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

300360,64

2 02 01001 10 0000 151

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание
бюджетной обеспеченности

300360,64

1 08 04000 01 0000 110

1 08 04020 01 1000 110

1 11 00000 00 0000 000

1 11 09000 00 0000 120

1 11 09040 00 0000 120

2000,00

2000,00

4000,00

4000,00

4000,00

4000,00

2 02 03015 10 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
Субвенции бюджетам на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты

2 02 04000 00 0000 151

Иные межбюджетные трансферты

2 02 03000 00 0000 151

2 02 03015 00 0000 151

57445,50
57445,50

57445,50
1762084,36
1762084,36

2 02 04999 00 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

2 02 04999 10 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
сельских поселений
ВСЕГО ДОХОДОВ

1762084,36

4196096,63

Приложение 5
к Решению Совета депутатов муниципального образования –
Демушкинское сельское поселение Сасовского муниципального
района Рязанской области «О бюджете муниципального
образования – Демушкинское сельское поселение Сасовского
муниципального района Рязанской области на 2015год и на
плановый период 2016 и 2017 годов»
Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования – Демушкинское сельское
поселение Сасовского муниципального района Рязанской области по разделам, подразделам, целевым
статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета на 2015 год

Руб.коп.

Наименование
Всего расходов:
Общегосударственные вопросы
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу муниципальных
органов
Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Непрограммное направление расходов городских и
сельских поселений
Обеспечение муниципального управления
Глава местной администрации

РЗ
ПР

Целевая
Вид
статья
расходов
расходов

Сумма

0100

0000000

000

3269301,63
1861774,20

0100

0310204

100

1007441,39

0100

0310204

120

1007441,39

0102

0000000

000

493022,03

0102

0300000

000

0102
0102

0310000
0310203

000
000

493022,03
493022,03
493022,03

(исполнительно-распорядительного органа
муниципального образования)
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Непрограммное направление расходов городских и
сельских поселений
Обеспечение муниципального управления
Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу муниципальных
органов
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд

0104

0000000

000

1365752,17

0104

0300000

000

0104
0104

0310000
0310204

000
000

1365752,17
1365752,17

0104

0310204

100

1007441,39

0104

0310204

120

1007441,39

0104

0310204

200

356310,78

0104

0310204

240

356310,78

Иные бюджетные ассигнования

0104

0310204

800

2000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

0104

0310204

850

2000,00

Резервные фонды
Непрограммное направление расходов городских и
сельских поселений
Резервные фонды
Целевой финансовый резерв для предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Резервный фонд администрации сельского
поселения
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие общегосударственные вопросы
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальная программа «Противодействие
терроризму и экстремизму на территории
муниципального образования – Демушкинское
сельское поселение Сасовского муниципального
района Рязанской области»
Иные мероприятия
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Национальная оборона

0111

0000000

000

0111

0300000

000

0,00
0,00

0111

0370000

000

0111

0371002

000

0111
0111

0371002
0371002

800
870

0111

0371003

000

0111
0111
0111
0113
0113
0113

0371003
0371003
0371003
0000000
0371003
0371003

800
870
850
000
800
850

0,00
0,00
0,00
3000,00
2000,00
2000,00

0113

8900000

000

1000,00

0113

8909999

000

0113

8909999

200

1000,00
1000,00

0113

8909999

240

0200

0000000

000

1365752,17

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1000,00
57445,50

Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Расходы за счет межбюджетных трансфертов из
бюджетов других уровней
Расходы за счет межбюджетных трансфертов из
областного бюджета
Осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу муниципальных
органов
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Обеспечение пожарной безопасности
Непрограммное направление расходов городских и
сельских поселений
Мероприятия в сфере безопасности населения
Мероприятия в сфере пожарной безопасности
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа «Развитие
транспортной системы и дорожного хозяйства
муниципального образования –Демушкинского
сельского поселения на 2014-2017 годы»
Иные мероприятия
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Муниципальная программа «Безопасность
дорожного движения в Демушкинском сельском
поселении на 2015 –2016 гг.»

0203

0000000

000

57445,50
57445,50

0203

5000000

000

0203

5020000

000

0203

5025118

000

57445,50

0203

5025118

100

49012,50

0203

5025118

120

49012,50

0203

5025118

200

8433,00

0203

5025118

240

8433,00

0300

0000000

000

0310

0000000

000

0310

0300000

000

0310
0310

0390000
0393589

000
000

0310

0393589

100

188509,33

0310

0393589

110

188509,33

0310

0393589

200

121391,71

0310

0393589

240

121391,71

0400
0409

0000000
0000000

000
000

552502,55
397156,13
387156,13

0409

9100000

000

0409

9109999

000

0409

9109999

200

0409

9109999

240

0409

9500000

000

57445,50

309901,04
309901,04
309901,04
309901,04
309901,04

387156,13
387156,13
387156,13

10000,00

Иные мероприятия
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Другие вопросы в области национальной
экономики
Непрограммное направление расходов городских
и сельских поселений
Обеспечение муниципального управления
Мероприятия по кадастровой оценке земельных
участков сельских поселений
Закупка товаров , работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров , работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Непрограммное направление расходов городских и
сельских поселений
Мероприятия в области поддержки отраслей
производственной сферы сельских поселений
Поддержка проведения мероприятий по
капитальному ремонту муниципального
жилищного фонда в сельских поселениях
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа « Комплексное
развитие системы коммунальной инфраструктуры
на территории муниципального образования –
Демушкинское сельское поселение на 2014-2020
гг»
Иные мероприятия
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Благоустройство
Непрограммное направление расходов городских и
сельских поселений
Мероприятия в области поддержки отраслей
производственной сферы сельских поселений
Уличное освещение
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Содержание автомобильных дорог и инженерных

0409

9509999

000

10000,00

0409

9509999

200

10000,00

0409

9509999

240

10000,00

0412

0000000

000

0412

0300000

000

0412

0310000

000

0412

0310216

000

0412

0310216

200

0412

0310216

240

0500
0501

0000000
0350000

000
000

0501

0300000

000

0501

0350000

000

0501

0353554

000

0501

0353554

200

0501

0353554

240

0502

0000000

000

0502

9300000

000

0502

9309999

000

0502

9309999

200

0502

9309999

240

0503

0000000

000

0503

0300000

000

0503

0350000

000

0503

0353556

000

0503

0353556

200

0503

0353556

240

0503

0353557

000

155346,42
155346,42
155346,42
155346,42
155346,42
155346,42
414074,34
8553,60
8553,60
8553,60
8553,60

8553,60
8553,60
295149,74
295149,74

295149,74
295149,74
295149,74
110371,00
110371,00
110371,00
54886,00
54886,00
54886,00
0

сооружений на них в границах городских округов
и поселений в рамках благоустройства
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Организация и содержание мест захоронения
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Прочие мероприятия по благоустройству
городских округов и поселений
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Непрограммное направление расходов городских и
сельских поселений
Социальная помощь населению за счет средств
муниципального бюджета
Пенсии за выслугу лет, доплаты к пенсиям
муниципальных служащих
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
Межбюджетные трансферты общего характера
бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
Прочие межбюджетные трансферты общего
характера
Непрограммное направление расходов городских и
сельских поселений
Обеспечение муниципального управления
Расходы за счет межбюджетных трансфертов из
бюджетов поселений на осуществление
полномочий в соответствии с заключенными
соглашениями
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты

0

0503

0353557

200

0503

0353557

240

0503

0353558

000

0503

0353558

200

0503

0353558

240

0503

0353559

000

55485,00

0503

0353559

100

39000,00

0503

0353559

120

39000,00

0503

0353559

200

0503

0353559

240

1000
1001

0000000
0000000

000
000

1001

0300000

000

1001

0320000

000

1001

0320401

000

1001

0320401

300

1001

0320401

310

1400

0000000

000

7100,00

1403

0000000

000

7100,00

1403

0300000

000

1403

0310000

000

1403

0310217

000

1403
1403

0310217
0310217

500
540

0
0
0
0

16485,00
16485,00
66504,00
66504,00
66504,00
66504,00
66504,00
66504,00
66504,00

7100,00
7100,00
7100,00

7100,00
7100,00

Приложение 7
к Решению Совета депутатов муниципального образования –
Демушкинское сельское поселение Сасовского муниципального
района Рязанской области «О бюджете муниципального
образования – Демушкинское сельское поселение Сасовского
муниципального района Рязанской области на 2015год и на
плановый период 2016 и 2017 годов»
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования –
Демушкинское сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской области
по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджета на 2015 год
Руб.коп.

Наименование
Администрация муниципального
образования – Демушкинское сельское
поселение Сасовского
муниципального района Рязанской
области
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и
муниципального образования
Непрограммное направление расходов
городских и сельских поселений
Обеспечение муниципального
управления
Глава местной администрации
(исполнительно-распорядительного
органа муниципального образования)
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу
муниципальных органов
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных
администраций
Непрограммное направление расходов
городских и сельских поселений
Обеспечение муниципального
управления

ГРБС РЗ ПР

Целевая
статья
расходов

ВР

Сумма

814

0000

0000000

000

3269301,63

814

0100

0000000

000

1861774,20

814

0102

0000000

000

493022,03

814

0102

0300000

000

814

0102

0310000

000

493022,03
493022,03
493022,03

814

0102

0310203

000
493022,03

814

0102

0310203

100

814

0102

0310203

120

814

0104

0000000

000

814

0104

0300000

000

814

0104

0310000

000

493022,03

1365752,17

1365752,17
1365752,17

Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу
муниципальных органов
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Резервные фонды
Непрограммное направление расходов
городских и сельских поселений
Резервные фонды
Целевой финансовый резерв для
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Резервный фонд администрации
сельского поселения
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие общегосударственные вопросы
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальная программа
«Противодействие терроризму и
экстремизму на территории
муниципального образования –
Демушкинское сельское поселение
Сасовского муниципального района
Рязанской области на 2014-2016гг»
Иные мероприятия
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая
подготовка
Расходы за счет межбюджетных
трансфертов из бюджетов других
уровней
Расходы за счет межбюджетных

814

0104

0310204

000

1365752,17

814

0104

0310204

100

1007441,39

814

0104

0310204

120

1007441,39

814

0104

0310204

200

356310,78

814

0104

0310204

240

356310,78

814
814
814

0104
0104
0111

0310204
0310204
0000000

800
850
000

814

0111

0300000

000

2000,00
2000,00
0,00
0,00

814

0111

0370000

000

814

0111

0371002

000

814
814

0111
0111

0371002
0371002

800
870

814

0111

0371003

000

814
814
814
814
814
814

0111
0111
0111
0113
0113
0113

0371003
0371003
0371003
0000000
0371003
0371003

800
870
850
000
800
850

0,00
0,00
0,00
3000,00
2000,00
2000,00

814

0113

8900000

000

1000,00

814
814

0113

8909999

000

0113

8909999

200

1000,00
1000,00

0113

8909999

240

814

0200

0000000

000

814

0203

0000000

000

814

0203

5000000

000

814

0203

5020000

000

814

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1000,00
57445,50
57445,50
57445,50

57445,50

трансфертов из областного бюджета
Осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу
муниципальных органов
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Обеспечение пожарной безопасности
Непрограммное направление расходов
городских и сельских поселений
Мероприятия в сфере безопасности
населения
Мероприятия в сфере пожарной
безопасности
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа «Развитие
транспортной системы и дорожного
хозяйства муниципального образования –
Демушкинского сельского поселения на
2014-2016 годы»
Иные мероприятия
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Муниципальная программа
«Безопасность дорожного движения в

57445,50
814

0203

5025118

000

814

0203

5025118

100

49012,50

814

0203

5025118

120

49012,50

814

0203

5025118

200

8433,00

814

0203

5025118

240

8433,00

814

0300

0000000

000

814

0310

0000000

000

814

0310

0300000

000

814

0310

0390000

000

814

0310

0393589

000

814

0310

0393589

100

188509,33

814

0310

0393589

110

188509,33

814

0310

0393589

200

121391,71

814

0310

0393589

240

121391,71

814
814

0400
0409

0000000
0000000

000
000

552502,55
397156,13

814

0409

9100000

000

387156,13

814

0409

9109999

000

814

0409

9109999

200

387156,13
387156,13

814

0409

9109999

240

0409

9500000

000

309901,04
309901,04
309901,04
309901,04
309901,04

387156,13
10000,00

Демушкинском сельском поселении на
2015 –2016 гг.»
Иные мероприятия
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Другие вопросы в области
национальной экономики
Непрограммное направление расходов
городских и сельских поселений
Обеспечение муниципального
управления
Мероприятия по кадастровой оценке
земельных участков сельских поселений
Закупка товаров , работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров , работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Непрограммное направление расходов
городских и сельских поселений
Мероприятия в области поддержки
отраслей производственной сферы
сельских поселений
Поддержка проведения мероприятий по
капитальному ремонту муниципального
жилищного фонда в сельских поселениях
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Коммунальное хозяйство
Муниципальная
программа
«
Комплексное
развитие
системы
коммунальной инфраструктуры на
территории
муниципального
образования
–
Демушкинское
сельское поселение на 2014-2020 гг»
Иные мероприятия
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Благоустройство
Непрограммное направление расходов
городских и сельских поселений
Мероприятия в области поддержки
отраслей производственной сферы
сельских поселений

814
814
814

0409

9509999

000

10000,00

0409

9509999

200

10000,00

0409

9509999

240

10000,00

0412

0000000

000

0412

0300000

000

0412

0310000

000

0412

0310216

000

0412

0310216

200

0412

0310216

240

814
814

0500
0501

0000000
0350000

000
000

814

0501

0300000

000

814
814
814
814
814
814
814

155346,42
155346,42
155346,42
155346,42
155346,42
155346,42
414074,34
8553,60
8553,60
8553,60

814

0501

0350000

000

814

0501

0353554

000

814

0501

0353554

200

814

0501

0353554

240

814

0502

0000000

000

814

0502

9300000

000

814

0502

9309999

000

814

0502

814

0502

9309999

240

814

0503

0000000

000

814

0503

0300000

000

8553,60

9309999

200

8553,60
8553,60
295149,74

295149,74

295149,74
295149,74
295149,74
110371,00
110371,00
110371,00

814

0503

0350000

000

Уличное освещение
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Содержание автомобильных дорог и
инженерных сооружений на них в
границах городских округов и поселений
в рамках благоустройства
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Организация и содержание мест
захоронения
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Прочие мероприятия по благоустройству
городских округов и поселений
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Непрограммное направление расходов
городских и сельских поселений
Социальная помощь населению за счет
средств муниципального бюджета
Пенсии за выслугу лет, доплаты к
пенсиям муниципальных служащих
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам
Межбюджетные трансферты общего
характера бюджетам субъектов
Российской Федерации и
муниципальных образований
Прочие межбюджетные трансферты
общего характера

814

0503

0353556

000

54886,00
54886,00

814

0503

0353556

200

814

0503

0353556

240

814

0503

0353557

000

814

0503

0353557

200

814

0503

0353557

240

814

0503

0353558

000

814

0503

0353558

200

814

0503

0353558

240

814

0503

0353559

000

55485,00

814

0503

0353559

100

39000,00

814

0503

0353559

120

39000,00

814

0503

0353559

200

814

0503

0353559

240

814
814

1000
1001

0000000
0000000

000
000

814

1001

0300000

000

814

1001

0320000

000

814

1001

0320401

000

814

1001

0320401

300

814

1001

0320401

310

814

1400

0000000

000

814

1403

0000000

000

54886,00

0
0
0
0
0
0

16485,00
16485,00
66504,00
66504,00
66504,00
66504,00
66504,00
66504,00
66504,00

7100,00
7100,00

Непрограммное направление расходов
городских и сельских поселений
Обеспечение муниципального
управления
Расходы за счет межбюджетных
трансфертов из бюджетов поселений на
осуществление полномочий в
соответствии с заключенными
соглашениями
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Всего расходов:

814

1403

0300000

000

814

1403

0310000

000

7100,00
7100,00
7100,00

814

1403

0310217

000

814
814

1403
1403

0310217
0310217

500
540

7100,00
7100,00
3269301,63

Совет депутатов муниципального образования -Демушкинское
сельское поселение Сасовского муниципального района
Рязанской области
РЕШЕНИЕ

от 13 ноября 2015 г.

№ 47

О передаче к осуществлению
полномочия Демушкинского сельского
поселения Сасовского муниципального района Рязанской области органам
местного самоуправления Сасовского муниципального района на 2016 год
Заслушав и обсудив финансово-экономическое обоснование главы поселения по
вопросу передаче к осуществлению полномочия Демушкинского сельского
поселения Сасовского муниципального района Рязанской области органам
местного самоуправления Сасовского муниципального района на 2016 год,
руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования- Демушкинское сельское поселение
Сасовского муниципального района Рязанской области Совет депутатов
РЕШИЛ:
1.Передать органам местного самоуправления Сасовского муниципального района
Рязанской области осуществление следующего полномочия Демушкинского
сельского поселения:
-оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране
общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин
2.Администрации Демушкинского сельского поселения заключить соглашения с
администрацией Сасовского муниципального района Рязанской области о
передаче осуществления части полномочия по оказанию оказание поддержки
гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка,
создание условий для деятельности народных дружин за счет субсидий,

предоставляемых из бюджета поселения в бюджет Сасовского муниципального
района.
3.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в печатном
средстве массовой информации Совета депутатов муниципального образованияДемушкинское сельское поселение Сасовского
муниципального района Рязанской области и администрации муниципального
образования- Демушкинское сельское поселение
Сасовского муниципального района Рязанской области в информационном
бюллетене «Демушкинские вести»
4.Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
Председатель Совета депутатов:
Глава администрации:

Н.А.Досейкина
В.Н.Самойлов

Совет депутатов муниципального образования – Демушкинское
сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской
области
РЕШЕНИЕ
от «14» декабря 2015 года № 48
О передаче к осуществлению части полномочий и функций по решению вопросов
местного значения на 2016 год
В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №
131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской

Федерации»,

Земельным

кодексом

Российской

Федерации,

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», Уставом

муниципального образования – Демушкинское сельское

поселение Сасовского муниципального района Рязанской области,

Совет

Депутатов муниципального образования – Демушкинское сельское поселение
Сасовского муниципального района Рязанской области РЕШИЛ:
1. Передать с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года Администрации
муниципального образования – Сасовский муниципальный район Рязанской
области часть полномочий по:
а) оказанию поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в
охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных
дружин;
б) созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей
поселения услугами организаций культуры;
в) осуществлению муниципального жилищного контроля;
г) содействию в развитии сельскохозяйственного производства;

д) распоряжению земельными участками, государственная собственность на
которые не разграничена.
2. Администрации муниципального образования – Демушкинское сельское
поселение Сасовского муниципального района Рязанской области заключить с
Администрацией муниципального образования – Сасовский муниципальный
район Рязанской области соглашения о делегировании части полномочий,
указанных в пункте 1 настоящего решения согласно приложению № 1.
3. Передать с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года администрации
муниципального образования – Сасовский муниципальный район Рязанской
области к осуществлению следующие функции по решению вопросов местного
значения Демушкинского сельского поселения:
3.1.

определение

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)

для

администрации муниципального образования - Демушкинское сельское поселение
Сасовского муниципального района Рязанской области в соответствии с
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд»;
3.2. проведению и организации совместного конкурса или аукциона,
проводимого в целях заключения концессионного соглашения, в соответствии с
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд»;
3.3. подготовке, организации и проведению торгов по продаже и аренде
муниципального имущества.
4. Администрации муниципального образования – Демушкинское сельское
поселение Сасовского муниципального района Рязанской области заключить с
Администрацией муниципального образования – Сасовский муниципальный
район Рязанской области соглашения о передаче к осуществлению части функций,
указанных в пункте 3 настоящего решения согласно приложению № 2.

5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в совместном
периодическом печатном средстве массовой информации Совета депутатов и
администрации муниципального образования- Демушкинское сельское поселение
Сасовского муниципального района Рязанской области «Демушкинские вести».
6. Настоящее решения вступает в силу с момента его официального
опубликования.
7.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу
администрации муниципального образования- Демушкинское сельское поселение
Сасовского муниципального района Рязанской области
8. Направить настоящее решение в Сасовскую районную Думу
Председатель Совета депутатов
муниципального образованияДемушкинское сельское поселение

Н.А.Досейкина

Глава администрации:
муниципального образованияДемушкинское сельское поселение

В.Н.Самойлов

Приложение № 1
к решению Совета депутатов
муниципального образования –
Демушкинское сельское поселение
Сасовского муниципального района
Рязанской области
От 14 декабря 2015 года № 48

Соглашение
о делегировании части полномочий муниципального образования - Демушкинское

сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской области
муниципальному образованию – Сасовский муниципальный район Рязанской области
г. Сасово

«__14_» декабря 2015 г.

Администрация муниципального образования – Демушкинское сельское поселение
Сасовского муниципального района Рязанской области, именуемая в дальнейшем
«администрация сельского поселения», в лице главы администрации муниципального
образования – Демушкинское сельское поселение Сасовского муниципального района
Рязанской области Самойлова Владимира Николаевича, действующего на основании Устава, с
одной стороны, и Администрация муниципального образования - Сасовский
муниципальный район Рязанской области, именуемая в дальнейшем «администрация
Сасовского муниципального района», в лице главы администрации муниципального
образования – Сасовский муниципальный район Рязанской области Макарова Сергея
Алексеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые
«Стороны», на основании решения Совета депутатов муниципального образования –
Демушкинское сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской области от
14 декабря 2015 г № 48 « О передаче к осуществлению части полномочий
функций по решению вопросов местного значения на 2016 год», руководствуясь частью 4
статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования –
Демушкинское сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской области,
Уставом муниципального образования – Сасовский муниципальный район Рязанской области в
целях наилучшего разграничения вопросов местного значения между уровнями местной власти
заключили настоящее Соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем:
3. Предмет соглашения
1.1. Настоящее соглашение регулирует отношения, возникающие между Сторонами в
части передачи полномочий по решению вопросов местного значения поселения.
1.2. Предметом настоящего Соглашения является передача сельским поселением
муниципальному району полномочий органов местного самоуправления сельского поселения по
_________________________________________________________________ .
1.3. Передача осуществления части полномочий по предмету настоящего Соглашения
осуществляется за счет межбюджетных трансфертов (субвенций), предоставленных из бюджета
муниципального образования – Демушкинское сельское поселение Сасовского муниципального
района Рязанской области в бюджет муниципального образования – Сасовский муниципальный
район Рязанской области. Объем межбюджетных трансфертов (субвенций) определяется
сельским поселением, исходя из расчета затрат на реализацию передаваемых полномочий.
Формирование, перечисление и учет межбюджетных трансфертов (субвенций),
предоставленных из бюджета муниципального образования – Демушкинское сельское
поселение Сасовского муниципального района Рязанской области бюджету муниципального
образования – Сасовский муниципальный район Рязанской области на реализацию полномочий,
указанных в пункте 1.2. настоящего Соглашения, осуществляется в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации.
4. Права и обязанности сторон
2.1. Администрация сельского поселения:
2.1.1. передает администрации Сасовского муниципального района в порядке,
предусмотренном п. 1.3. настоящего Соглашения, финансовые средства для осуществления
полномочий, предусмотренных п. 1.2. настоящего Соглашения;

2.1.2. осуществляет контроль за исполнением администрацией Сасовского
муниципального района переданных ей полномочий, а также за целевым использованием
финансовых средств, представленных на эти цели;
2.1.3. представляет администрации Сасовского муниципального района всю
запрашиваемую ею информацию, необходимую для осуществления полномочий,
предусмотренных п. 1.2. настоящего Соглашения;
2.1.4. рассматривает сообщения администрации Сасовского муниципального района о
невозможности надлежащего исполнения переданных ей полномочий, указанных в п. 1.2.
настоящего Соглашения, и дает мотивированные ответы на такие сообщения.
2.2. Администрация Сасовского муниципального района:
2.2.1. осуществляет переданные администрацией сельского поселения полномочия в
соответствии с п. 1.2 настоящего Соглашения и действующим законодательством в пределах
выделенных на эти цели финансовых средств;
2.2.2 запрашивает у администрации сельского поселения информацию, необходимую для
осуществления полномочий, предусмотренных п. 1.2 настоящего Соглашения;
2.2.3. в случае возникновения ситуации, при которой невозможно надлежащее
исполнение переданных полномочий администрацией Сасовского муниципального района,
сообщает об этом администрации сельского поселения.
3. Срок действия, основания и порядок прекращения действия соглашения
3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания.
3.2. Настоящее Соглашение действует до 31 декабря 2016 года.
3.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено только по соглашению
сторон.
Досрочное прекращение Соглашения возможно в следующих случаях:
3.3.1. изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или)
законодательства Рязанской области, предусматривающих невозможность осуществления
полномочий, указанных в п. 1.2. настоящего Соглашения;
3.3.2. неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств
в соответствии с настоящим Соглашением;
3.3.3. если осуществление полномочий становится невозможным, либо при сложившихся
условиях эти полномочия могут быть наиболее эффективно осуществлены администрацией
сельского поселения самостоятельно.
4. Ответственность сторон
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств,
предусмотренных настоящим Соглашением, в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению вносятся по взаимному
согласию Сторон и оформляются дополнительными соглашениями (в письменной форме),
подписанными уполномоченными на то представителями Сторон.
5.3. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, возникающим в
ходе его реализации, стороны Соглашения руководствуются действующим законодательством
Российской Федерации.
5.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем

проведения переговоров и использования иных согласительных процедур.
5.5. При невозможности разрешения спора путем переговоров, спор подлежит
рассмотрению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
6. Реквизиты и подписи сторон
Администрация
муниципального
образования – Демушкинское сельское
поселение Сасовского муниципального
района Рязанской области

Администрация
образования
муниципальный
области

муниципального
–
Сасовский
район
Рязанской

Юридический адрес: 391454, Рязанская
область, Сасовский район, ул.Школьная д.15
Тел / факс (49133) 90-1-35
ИНН 6218005350
КПП 621801001
Р/счет 40204810500000000239
Отделение Рязань
Л/счет 03593005760
Глава
администрации
муниципального
образования
–Демушкинское
сельское
поселение
Сасовского
муниципального
района Рязанской области

Юридический адрес: 391430, Рязанская
область, г. Сасово, ул. Вокзальная, д. 85
Тел/факс (49133) 5-15-20, 5-10-10
ИНН 6218002543
КПП 623201001
Р/счет 40204810000000000027
Отделение Рязань г. Рязань
Л/счет 03593005780

______________________В.Н.Самойлов
м.п.

___________________(С.А. Макаров)

Глава администрации муниципального
образования – Сасовский муниципальный
район Рязанской области
м.п

Приложение № 2
к решению Совета депутатов
муниципального образования –
Демушкинское сельское поселение
Сасовского муниципального района
Рязанской области
От14 декабря 2015 г №48
Соглашение
о делегировании части функций по решению вопросов местного значения муниципального
образования - Демушкинское сельское поселение Сасовского муниципального района
Рязанской области муниципальному образованию – Сасовский муниципальный район
Рязанской области
г. Сасово

«14 » декабря 2015 г.

Администрация муниципального образования – Демушкинское сельское поселение
Сасовского муниципального района Рязанской области, именуемая в дальнейшем
«администрация сельского поселения», в лице главы администрации муниципального

образования – Демушкинское сельское поселение Сасовского муниципального района
Рязанской области Самойлова Владимира Николаевича, действующего на основании Устава, с
одной стороны, и Администрация муниципального образования - Сасовский
муниципальный район Рязанской области, именуемая в дальнейшем «администрация
Сасовского муниципального района», в лице главы администрации муниципального
образования – Сасовский муниципальный район Рязанской области Макарова Сергея
Алексеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые
«Стороны», на основании решения Совета депутатов муниципального образования –
Демушкинское сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской области от
14 декабря 2015 г № 48 « О передаче к осуществлению части полномочий
функций по решению вопросов местного значения на 2016 год», руководствуясь частью 4
статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования –
Демушкинское сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской области,
Уставом муниципального образования – Сасовский муниципальный район Рязанской области в
целях наилучшего разграничения вопросов местного значения между уровнями местной власти
заключили настоящее Соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем:
1. Предмет соглашения
1.1. Настоящее соглашение регулирует отношения, возникающие между Сторонами в
части передачи функций по решению вопросов местного значения.
1.2. Предметом настоящего Соглашения является передача сельским поселением
муниципальному району функции по решению вопросов местного значения ____________________________________________________________________________ .
1.3. Передача осуществления части функций по решению вопросов местного значения по
предмету настоящего Соглашения осуществляется за счет межбюджетных трансфертов
(субвенций), предоставленных из бюджета муниципального образования – Демушкинское
сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской области в бюджет
муниципального образования – Сасовский муниципальный район Рязанской области. Объем
межбюджетных трансфертов (субвенций) определяется сельским поселением, исходя из расчета
затрат на реализацию передаваемых функций по решению вопросов местного значения.
Формирование, перечисление и учет межбюджетных трансфертов (субвенций),
предоставленных из бюджета муниципального образования – Демушкинское сельское
поселение Сасовского муниципального района Рязанской области бюджету муниципального
образования – Сасовский муниципальный район Рязанской области на реализацию функций по
решению вопросов местного значения, указанных в пункте 1.2. настоящего Соглашения,
осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Администрация сельского поселения:
2.1.1. передает администрации Сасовского муниципального района в порядке,
предусмотренном п. 1.3. настоящего Соглашения, финансовые средства для осуществления
функций по решению вопросов местного значения, предусмотренных п. 1.2. настоящего
Соглашения;
2.1.2. осуществляет контроль за исполнением администрацией Сасовского
муниципального района переданных ей функций по решению вопросов местного значения, а
также за целевым использованием финансовых средств, представленных на эти цели;
2.1.3. представляет администрации Сасовского муниципального района всю
запрашиваемую ею информацию, необходимую для осуществления функций по решению
вопросов местного значения, предусмотренных п. 1.2. настоящего Соглашения;

2.1.4. рассматривает сообщения администрации Сасовского муниципального района о
невозможности надлежащего исполнения переданных ей функций по решению вопросов
местного значения, указанных в п. 1.2. настоящего Соглашения, и дает мотивированные ответы
на такие сообщения.
2.2. Администрация Сасовского муниципального района:
2.2.1. осуществляет переданные администрацией сельского поселения функции по
решению вопросов местного значения в соответствии с п. 1.2 настоящего Соглашения и
действующим законодательством в пределах выделенных на эти цели финансовых средств;
2.2.2 запрашивает у администрации сельского поселения информацию, необходимую для
осуществления функций по решению вопросов местного значения, предусмотренных п. 1.2
настоящего Соглашения;
2.2.3. в случае возникновения ситуации, при которой невозможно надлежащее
исполнение переданных функций по решению вопросов местного значения администрацией
Сасовского муниципального района, сообщает об этом администрации сельского поселения.
3. Срок действия, основания и порядок прекращения действия соглашения
3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания.
3.2. Настоящее Соглашение действует до 31 декабря 2016 года.
3.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено только по соглашению
сторон.
Досрочное прекращение Соглашения возможно в следующих случаях:
3.3.1. изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или)
законодательства Рязанской области, предусматривающих невозможность осуществления
функций по решению вопросов местного значения, указанных в п. 1.2. настоящего Соглашения;
3.3.2. неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств
в соответствии с настоящим Соглашением;
3.3.3. если осуществление функций по решению вопросов местного значения становится
невозможным, либо при сложившихся условиях эти функции могут быть наиболее эффективно
осуществлены администрацией сельского поселения самостоятельно.
4. Ответственность сторон
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств,
предусмотренных настоящим Соглашением, в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению вносятся по взаимному
согласию Сторон и оформляются дополнительными соглашениями (в письменной форме),
подписанными уполномоченными на то представителями Сторон.
5.3. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, возникающим в
ходе его реализации, стороны Соглашения руководствуются действующим законодательством
Российской Федерации.
5.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем
проведения переговоров и использования иных согласительных процедур.
5.5. При невозможности разрешения спора путем переговоров, спор подлежит
рассмотрению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

6. Реквизиты и подписи сторон
Администрация
муниципального
образования – Демушкинское сельское
поселение Сасовского муниципального
района Рязанской области

Администрация
муниципального
образования – Сасовский муниципальный
район Рязанской области
Юридический адрес: 391430, Рязанская
область, г. Сасово, ул. Вокзальная, д. 85
Юридический адрес: 391454, Рязанская Тел/факс (49133) 5-15-20, 5-10-10
область, Сасовский район, ул.Школьная д.15
ИНН 6218002543
Тел / факс (49133) 90-1-35
КПП 623201001
ИНН 6218005350
Р/счет 40204810000000000027
КПП 621801001
Отделение Рязань г. Рязань
Р/счет 40204810500000000239
Л/счет 03593005780
Отделение Рязань
Л/счет 03593005760
Глава
администрации
муниципального
Глава
администрации
муниципального образования – Сасовский муниципальный
образования
–Демушкинское
сельское район Рязанской области
поселение
Сасовского
муниципального
района Рязанской области
_____________________(С.А. Макаров)
______________________В.Н.Самойлов
м.п.
м.п.

Совет депутатов муниципального образования – Демушкинское
сельское поселение Сасовского муниципального района
Рязанской области

РЕШЕНИЕ
От « 14 » декабря 2015 г. № 49
О внесении изменений в решение Совета Депутатов муниципального
образования - Демушкинское сельское поселение № 30 от 23 декабря 2014
года, №1 от 22 января 2015 года, №5 от 10.02.2015 , №13 от 10.03.2015г., №20 от
14 апреля 2015г, № 22 от 12 мая 2015 года,№27 от 16 июня 2015 г, №31 от14
июля 2015 ,№34 от 18 августа 2015г., №40 от 21 сентября 2015г. №41 от 19
октября 2015 года ,№ 46 от 13 ноября 2015 г. «О бюджете муниципального
образования – Демушкинское сельское поселение Сасовского
муниципального района Рязанской области на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов»

Рассмотрев ходатайство Администрации Демушкинского сельского
поселения Сасовского муниципального района о внесении изменений в роспись
расходов на 2015 год
Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального образования –
Демушкинское сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской
области № 30 от 23 декабря 2014 года, №1 от 22 января 2015 года, №5 от
10.02.2015 , №13 от 10.03.2015г., №20 от 14.04.2015г, №22 от 12 мая 2015 года ,
№27 от 16 июня 2015 г, №31 от 14 июля 2015г., №34 от 18 августа 2015г., №40 от
21 сентября 2015 г., №41 от 19 октября 2015 года, №46 от 13 ноября 2015 г. «О
бюджете муниципального образования – Демушкинское сельское поселение
Сасовского муниципального района Рязанской области
3.4.

3.5.

3.6.

Приложение №1 « Прогнозируемые доходы бюджета муниципального
образования – Демушкинское сельское поселение Сасовского
муниципального района Рязанской области на 2015 год.»
Приложение №5 « Распределение бюджетных ассигнований бюджета
муниципального образования – Демушкинское сельское поселение
Сасовского муниципального района Рязанской области по разделам,
подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджета на 2015 год»
Приложение №7
« Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального образования – Демушкинское сельское поселение
Сасовского муниципального района Рязанской области по разделам,
подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджета на 2015 год»

2. Внести изменения в прогнозируемые доходы бюджета муниципального
образования – Демушкинское сельское поселение Сасовского муниципального
района Рязанской области на 2015 год Приложение №1:
а)Увеличить
план по доходам по коду 814 2 02 03015 10 0000 151- Субвенции бюджетам
сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на сумму 6382,82
3. Внести изменения в бюджетные ассигнования бюджета на 2015 год по
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации
расходов бюджета Приложениях № 5и №7 :
а) Уменьшить бюджетные ассигнования по коду 814 0102 0310203 120 на сумму
5924,11 руб
б) Уменьшить бюджетные ассигнования по коду 814 0104 0310204 120 на сумму
16242,90 руб

в) Уменьшить бюджетные ассигнования по коду 814 0104 0310204 240 на сумму
11255,97 руб
г) Уменьшить бюджетные ассигнования по коду 814 0104 0310204 850 на сумму
74,99 руб
д) Увеличить бюджетные ассигнования по коду 814 0203 5025118 240 на сумму
6382,82 руб
ж) Увеличить бюджетные ассигнования по коду 814 0310 0393589 240 на сумму
46665,00 руб
з) Уменьшить бюджетные ассигнования по коду 814 0501 0353554 240 на сумму
1446,40 руб
и) Уменьшить бюджетные ассигнования по коду 814 0503 0353559 120 на сумму
9713,56 руб
и изложить в следующей редакции :
0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования»
487097,92
0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций»
1338178,31
0203 « Мобилизация и вневойсковая подготовка» 63828,32
0310 «Обеспечение пожарной безопасности»
306447,57
0501 «Жилищное хозяйство»
0503 «Благоустройство»

55218,60
100657,44

4.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в печатном
средстве массовой информации «Демушкинские вести»
5.Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
Председатель Совета депутатов

Н.А.Досейкина

Глава администрации

В.Н.Самойлов

Приложение 1
к Решению Совета депутатов муниципального образования –
Демушкинское сельское поселение Сасовского муниципального
района Рязанской области «О бюджете муниципального
образования – Демушкинское сельское поселение Сасовского
муниципального района Рязанской области на 2015год и на
плановый период 2016 и 2017 годов»

Прогнозируемые доходы бюджета муниципального образования –
Демушкинское сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской
области
на 2015 год.
Руб.коп.
Код бюджетной
классификации
Российской Федерации

Наименование доходов

1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

1 01 00000 00 0000 000
1 01 02000 01 0000 110
1 01 02010 01 0000 110

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником
которых является налоговый агент, за исключением доходов, в
отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ),
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Акцизы по подакцизным товарам (продукции),
производимым на территории Российской Федерации

1 03 00000 00 0000 000

1 03 02000 01 0000 110

Сумма
1076206,13
50000,00
50000,00
50000,00

385456,13

385456,13
1 03 02230 01 0000 110

1 03 02240 01 0000 110

1 03 02250 01 0000 110

1 03 02260 01 0000 110

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

117879,22

4399,25

258189,88

4987,78

1 05 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

2900,00

1 05 03000 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

2900,00

1 05 03010 01 0000 110
1 06 00000 00 0000 000

Единый сельскохозяйственный налог
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

2900,00
631850,00

229850,00

1 06 01030 10 0000 110

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

1 06 06000 00 0000 110

Земельный налог

402000,00

1 06 06030 03 0000 110

Земельный налог с организаций

5000,00

1 06 06033 10 0000 110

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

5000,00

1 06 06040 00 0000 110

Земельный налог с физических лиц

397000,00

1 06 06043 10 0000 110
1 08 00000 00 0000 000

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

397000,00
2000,00

1 06 01000 00 0000 110

229850,00

1 11 09045 10 0000 120

Государственная пошлина за совершение нотариальных
действий(за исключением действий, совершаемых
консульскими учреждениями Российской Федерации)
Государственная пошлина за совершение нотариальных
действий должностными лицами органов местного
самоуправления, уполномоченными в соответствии с
законодательными актами Российской Федерации на
совершение нотариальных действий
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Прочие доходы от использования имущества и прав,
находящихся в государственной и муниципальной
собственности ( за исключением имущества бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества ,
находящегося в государственной и муниципальной
собственности ( за исключением имущества бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества ,
находящегося в собственности сельских поселений ( за
исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)

2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

2126273,32

2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации

2119890,50

2 02 01000 00 0000 151

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований

300360,64

2 02 01001 00 0000 151

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

300360,64

2 02 01001 10 0000 151

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание
бюджетной обеспеченности

2 02 03000 00 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований

1 08 04000 01 0000 110

1 08 04020 01 1000 110

1 11 00000 00 0000 000

1 11 09000 00 0000 120

1 11 09040 00 0000 120

2000,00

2000,00

4000,00

4000,00

4000,00

4000,00

300360,64
63828,32

2 02 03015 00 0000 151

2 02 03015 10 0000 151

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

63828,32

63828,32

1762084,36
2 02 04000 00 0000 151

Иные межбюджетные трансферты
1762084,36

2 02 04999 00 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

2 02 04999 10 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
сельских поселений
ВСЕГО ДОХОДОВ

1762084,36

3202479,45

Приложение 5
к Решению Совета депутатов муниципального образования –
Демушкинское сельское поселение Сасовского муниципального
района Рязанской области «О бюджете муниципального
образования – Демушкинское сельское поселение Сасовского
муниципального района Рязанской области на 2015год и на
плановый период 2016 и 2017 годов»
Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования – Демушкинское сельское
поселение Сасовского муниципального района Рязанской области по разделам, подразделам, целевым
статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета на 2015 год

Руб.коп.

Наименование
Всего расходов:
Общегосударственные вопросы
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу муниципальных
органов
Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Непрограммное направление расходов городских и
сельских поселений
Обеспечение муниципального управления
Глава местной администрации
(исполнительно-распорядительного органа
муниципального образования)

РЗ
ПР

Целевая
Вид
статья
расходов
расходов

Сумма

0100

0000000

000

3275684,45
1828276,23

0100

0310204

100

991198,49

0100

0310204

120

991198,49

0102

0000000

000

487097,92

0102

0300000

000

0102

0310000

000

0102

0310203

000

487097,92
487097,92
487097,92

Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Непрограммное направление расходов городских и
сельских поселений
Обеспечение муниципального управления
Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу муниципальных
органов
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд

0104

0000000

000

1338178,31

0104

0300000

000

0104
0104

0310000
0310204

000
000

1338178,31
1338178,31

0104

0310204

100

99198,49

0104

0310204

120

99198,49

0104

0310204

200

345054,81

0104

0310204

240

345054,81

Иные бюджетные ассигнования

0104

0310204

800

1925,01

Уплата налогов, сборов и иных платежей

0104

0310204

850

1925,01

Резервные фонды
Непрограммное направление расходов городских и
сельских поселений
Резервные фонды
Целевой финансовый резерв для предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Резервный фонд администрации сельского
поселения
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие общегосударственные вопросы
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальная программа «Противодействие
терроризму и экстремизму на территории
муниципального образования – Демушкинское
сельское поселение Сасовского муниципального
района Рязанской области»
Иные мероприятия
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Расходы за счет межбюджетных трансфертов из

0111

0000000

000

0111

0300000

000

0,00
0,00

0111

0370000

000

0111

0371002

000

0111
0111

0371002
0371002

800
870

0111

0371003

000

0111
0111
0111
0113
0113
0113

0371003
0371003
0371003
0000000
0371003
0371003

800
870
850
000
800
850

0,00
0,00
0,00
3000,00
2000,00
2000,00

0113

8900000

000

1000,00

0113

8909999

000

0113

8909999

200

1000,00
1000,00

0113

8909999

240

0200
0203
0203

0000000
0000000
5000000

000
000
000

1338178,31

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1000,00
63828,32
63828,32
63828,32

бюджетов других уровней
Расходы за счет межбюджетных трансфертов из
областного бюджета
Осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу муниципальных
органов
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Обеспечение пожарной безопасности
Непрограммное направление расходов городских и
сельских поселений
Мероприятия в сфере безопасности населения
Мероприятия в сфере пожарной безопасности
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа «Развитие
транспортной системы и дорожного хозяйства
муниципального образования –Демушкинского
сельского поселения на 2014-2017 годы»
Иные мероприятия
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Муниципальная программа «Безопасность
дорожного движения в Демушкинском сельском
поселении на 2015 –2016 гг.»
Иные мероприятия
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных

0203

5020000

000

63828,32
63828,32

0203

5025118

000

0203

5025118

100

49012,50

0203

5025118

120

49012,50

0203

5025118

200

14815,82

0203

5025118

240

14815,82

0300

0000000

000

0310

0000000

000

0310

0300000

000

0310
0310

0390000
0393589

000
000

306447,57
306447,57

0310

0393589

100

188509,33

0310

0393589

110

188509,33

0310

0393589

200

0310

0393589

240

0400
0409

0000000
0000000

000
000

0409

9100000

000

0409

9109999

000

0409

9109999

200

0409

9109999

240

0409

9500000

000

10000,00

0409
0409

9509999
9509999

000
200

10000,00
10000,00

306447,57
306447,57
306447,57

117938,24
117938,24
552502,55
397156,13
387156,13

387156,13
387156,13
387156,13

нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Другие вопросы в области национальной
экономики
Непрограммное направление расходов городских
и сельских поселений
Обеспечение муниципального управления
Мероприятия по кадастровой оценке земельных
участков сельских поселений
Закупка товаров , работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров , работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Непрограммное направление расходов городских и
сельских поселений
Мероприятия в области поддержки отраслей
производственной сферы сельских поселений
Поддержка проведения мероприятий по
капитальному ремонту муниципального
жилищного фонда в сельских поселениях
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа « Комплексное
развитие системы коммунальной инфраструктуры
на территории муниципального образования –
Демушкинское сельское поселение на 2014-2020
гг»
Иные мероприятия
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Благоустройство
Непрограммное направление расходов городских и
сельских поселений
Мероприятия в области поддержки отраслей
производственной сферы сельских поселений
Уличное освещение
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Содержание автомобильных дорог и инженерных
сооружений на них в границах городских округов
и поселений в рамках благоустройства

0409

9509999

240

0412

0000000

000

0412

0300000

000

0412

0310000

000

0412

0310216

000

0412

0310216

200

0412

0310216

240

0500
0501

0000000
0350000

000
000

0501

0300000

000

0501

0350000

000

0501

0353554

000

0501

0353554

200

0501

0353554

240

0502

0000000

000

0502

9300000

000

0502

9309999

000

0502

9309999

200

0502

9309999

240

0503

0000000

000

0503

0300000

000

0503

0350000

000

0503

0353556

000

0503

0353556

200

0503

0353556

240

10000,00
155346,42
155346,42
155346,42
155346,42
155346,42
155346,42
451025,78
55218,60
55218,60
55218,60
55218,60

55218,60
55218,60
295149,74
295149,74

295149,74
295149,74
295149,74
100657,44
100657,44
100657,44
54886,00
54886,00
54886,00
0

0503

0353557

000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Организация и содержание мест захоронения
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Прочие мероприятия по благоустройству
городских округов и поселений
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Непрограммное направление расходов городских и
сельских поселений
Социальная помощь населению за счет средств
муниципального бюджета
Пенсии за выслугу лет, доплаты к пенсиям
муниципальных служащих
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
Межбюджетные трансферты общего характера
бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
Прочие межбюджетные трансферты общего
характера
Непрограммное направление расходов городских и
сельских поселений
Обеспечение муниципального управления
Расходы за счет межбюджетных трансфертов из
бюджетов поселений на осуществление
полномочий в соответствии с заключенными
соглашениями
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты

0

0503

0353557

200

0503

0353557

240

0503

0353558

000

0503

0353558

200

0503

0353558

240

0503

0353559

000

45771,44

0503

0353559

100

29286,44

0503

0353559

120

29286,44

0503

0353559

200

0503

0353559

240

1000
1001

0000000
0000000

000
000

1001

0300000

000

1001

0320000

000

1001

0320401

000

1001

0320401

300

1001

0320401

310

1400

0000000

000

7100,00

1403

0000000

000

7100,00

1403

0300000

000

1403

0310000

000

1403

0310217

000

1403
1403

0310217
0310217

500
540

0
0
0
0

16485,00
16485,00
66504,00
66504,00
66504,00
66504,00
66504,00
66504,00
66504,00

7100,00
7100,00
7100,00

7100,00
7100,00

Приложение 7

к Решению Совета депутатов муниципального образования –
Демушкинское сельское поселение Сасовского муниципального
района Рязанской области «О бюджете муниципального
образования – Демушкинское сельское поселение Сасовского
муниципального района Рязанской области на 2015год и на
плановый период 2016 и 2017 годов»
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования –
Демушкинское сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской области
по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджета на 2015 год
Руб.коп.

Наименование
Администрация муниципального
образования – Демушкинское сельское
поселение Сасовского
муниципального района Рязанской
области
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и
муниципального образования
Непрограммное направление расходов
городских и сельских поселений
Обеспечение муниципального
управления
Глава местной администрации
(исполнительно-распорядительного
органа муниципального образования)
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу
муниципальных органов
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных
администраций
Непрограммное направление расходов
городских и сельских поселений
Обеспечение муниципального
управления
Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу в целях

ГРБС РЗ ПР

Целевая
статья
расходов

ВР

Сумма

814

0000

0000000

000

3275684,45

814

0100

0000000

000

1828276,23

814

0102

0000000

000

487097,92

814

0102

0300000

000

814

0102

0310000

000

814

0102

0310203

000

487097,92
487097,92
487097,92

487097,92
814

0102

0310203

100

814

0102

0310203

120

814

0104

0000000

000

814

0104

0300000

000

814

0104

0310000

000

814
814

0104
0104

0310204
0310204

000
100

487097,92

1338178,31

1338178,31
1338178,31
1338178,31
991198,49

обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу
муниципальных органов
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Резервные фонды
Непрограммное направление расходов
городских и сельских поселений
Резервные фонды
Целевой финансовый резерв для
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Резервный фонд администрации
сельского поселения
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие общегосударственные вопросы
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальная программа
«Противодействие терроризму и
экстремизму на территории
муниципального образования –
Демушкинское сельское поселение
Сасовского муниципального района
Рязанской области на 2014-2016гг»
Иные мероприятия
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая
подготовка
Расходы за счет межбюджетных
трансфертов из бюджетов других
уровней
Расходы за счет межбюджетных
трансфертов из областного бюджета
Осуществление первичного воинского

814

0104

0310204

120

991198,49

814

0104

0310204

200

345054,81

814

0104

0310204

240

345054,81

814
814
814

0104
0104
0111

0310204
0310204
0000000

800
850
000

814

0111

0300000

000

1925,01
1925,01
0,00
0,00

814

0111

0370000

000

814

0111

0371002

000

814
814

0111
0111

0371002
0371002

800
870

814

0111

0371003

000

814
814
814
814
814
814

0111
0111
0111
0113
0113
0113

0371003
0371003
0371003
0000000
0371003
0371003

800
870
850
000
800
850

0,00
0,00
0,00
3000,00
2000,00
2000,00

814

0113

8900000

000

1000,00

814
814

0113

8909999

000

0113

8909999

200

1000,00
1000,00

0113

8909999

240

814

0200

0000000

000

814

0203

0000000

000

814

0203

5000000

000

814

0203

5020000

000

814

0203

5025118

000

814

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1000,00
63828,32
63828,32
63828,32

63828,32
63828,32

учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными
814
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу
814
муниципальных органов
Закупка товаров, работ и услуг для
814
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
814
обеспечения муниципальных нужд
Национальная безопасность и
814
правоохранительная деятельность
Обеспечение пожарной безопасности
814
Непрограммное направление расходов
814
городских и сельских поселений
Мероприятия в сфере безопасности
814
населения
Мероприятия в сфере пожарной
814
безопасности
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными
814
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных
814
учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для
814
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
814
обеспечения муниципальных нужд
Национальная экономика
814
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
814
Муниципальная программа «Развитие
транспортной системы и дорожного
хозяйства муниципального образования –
814
Демушкинского сельского поселения на
2014-2016 годы»
Иные мероприятия
814
Закупка товаров, работ и услуг для
814
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
814
обеспечения муниципальных нужд
Муниципальная программа
«Безопасность дорожного движения в
Демушкинском сельском поселении на 814
2015 –2016 гг.»

0203

5025118

100

49012,50

0203

5025118

120

49012,50

0203

5025118

200

14815,82

0203

5025118

240

14815,82

0300

0000000

000

0310

0000000

000

0310

0300000

000

0310

0390000

000

0310

0393589

000

0310

0393589

100

188509,33

0310

0393589

110

188509,33

0310

0393589

200

117938,24

0310

0393589

240

117938,24

0400
0409

0000000
0000000

000
000

552502,55
397156,13

0409

9100000

000

387156,13

0409

9109999

000

0409

9109999

200

387156,13
387156,13

0409

9109999

240

0409

9500000

000

306447,57
306447,57
306447,57
306447,57
306447,57

387156,13

10000,00

Иные мероприятия
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Другие вопросы в области
национальной экономики
Непрограммное направление расходов
городских и сельских поселений
Обеспечение муниципального
управления
Мероприятия по кадастровой оценке
земельных участков сельских поселений
Закупка товаров , работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров , работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Непрограммное направление расходов
городских и сельских поселений
Мероприятия в области поддержки
отраслей производственной сферы
сельских поселений
Поддержка проведения мероприятий по
капитальному ремонту муниципального
жилищного фонда в сельских поселениях
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Коммунальное хозяйство
Муниципальная
программа
«
Комплексное
развитие
системы
коммунальной инфраструктуры на
территории
муниципального
образования
–
Демушкинское
сельское поселение на 2014-2020 гг»
Иные мероприятия
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Благоустройство
Непрограммное направление расходов
городских и сельских поселений
Мероприятия в области поддержки
отраслей производственной сферы
сельских поселений
Уличное освещение
Закупка товаров, работ и услуг для

814
814

0409

9509999

000

10000,00

0409

9509999

200

10000,00

0409

9509999

240

10000,00

0412

0000000

000

0412

0300000

000

0412

0310000

000

0412

0310216

000

0412

0310216

200

0412

0310216

240

814
814

0500
0501

0000000
0350000

000
000

814

0501

0300000

000

814
814
814
814
814
814
814

155346,42
155346,42
155346,42
155346,42
155346,42
155346,42
451025,78
55218,60
55218,60
55218,60

814

0501

0350000

000

814

0501

0353554

000

814

0501

0353554

200

814

0501

0353554

240

814

0502

0000000

000

814

0502

9300000

000

814

0502

9309999

000

814

0502

814

0502

9309999

240

814

0503

0000000

000

814

0503

0300000

000

55218,60

9309999

200

55218,60
55218,60
295149,74

295149,74

295149,74
295149,74
295149,74
100657,44
100657,44
100657,44

814

0503

0350000

000

814
814

0503
0503

0353556
0353556

000
200

54886,00
54886,00

муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Содержание автомобильных дорог и
инженерных сооружений на них в
границах городских округов и поселений
в рамках благоустройства
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Организация и содержание мест
захоронения
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Прочие мероприятия по благоустройству
городских округов и поселений
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Непрограммное направление расходов
городских и сельских поселений
Социальная помощь населению за счет
средств муниципального бюджета
Пенсии за выслугу лет, доплаты к
пенсиям муниципальных служащих
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам
Межбюджетные трансферты общего
характера бюджетам субъектов
Российской Федерации и
муниципальных образований
Прочие межбюджетные трансферты
общего характера
Непрограммное направление расходов
городских и сельских поселений

54886,00

814

0503

0353556

240

814

0503

0353557

000

814

0503

0353557

200

814

0503

0353557

240

814

0503

0353558

000

814

0503

0353558

200

814

0503

0353558

240

814

0503

0353559

000

45771,44

814

0503

0353559

100

29286,44

814

0503

0353559

120

29286,44

814

0503

0353559

200

814

0503

0353559

240

814
814

1000
1001

0000000
0000000

000
000

814

1001

0300000

000

814

1001

0320000

000

814

1001

0320401

000

814

1001

0320401

300

814

1001

0320401

310

814

1400

0000000

000

814

1403

0000000

000

814

1403

0300000

000

0
0
0
0
0
0

16485,00
16485,00
66504,00
66504,00
66504,00
66504,00
66504,00
66504,00
66504,00

7100,00
7100,00
7100,00

Обеспечение муниципального
управления
Расходы за счет межбюджетных
трансфертов из бюджетов поселений на
осуществление полномочий в
соответствии с заключенными
соглашениями
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Всего расходов:

814

1403

0310000

000

7100,00
7100,00

814

1403

0310217

000

814
814

1403
1403

0310217
0310217

500
540

7100,00
7100,00
3275684,45

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДЕМУШКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
САСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от

14 декабря 2015 года № 50

Об утверждении плана приватизации
муниципального имущества на 2016 год
Рассмотрев ходатайство администрации муниципального образования –
Демушкинское сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской
области, на основании решения Совета депутатов Демушкинского сельского
поселения от 11 февраля 2014г. № 4 «Об утверждении положения
о порядке и условиях приватизации муниципального имущества муниципального
образования-Демушкинское сельское поселение Сасовского
муниципального района Рязанской области»
Совет депутатов Демушкинского сельского поселения решил:
Утвердить план приватизации муниципального имущества по муниципальному
образованию – Демушкинское сельское поселение
на 2016 год
(прилагается).
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу
Демушкинского сельского поселения.
Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
Председатель Совета депутатов
Демушкинского сельского поселения

Н.А. Досейкина

Глава администрации
Демушкинского сельского поселения

В.Н. Самойлов

Приложение
к решению Совета депутатов
Демушкинского сельского поселения
от 14 декабря 2015 года № 50
План приватизации
муниципального имущества по муниципальному образованию –
Демушкинское сельское поселение Сасовского муниципального района
Рязанской области на 2016 год
Раздел 1. Основные задачи приватизации муниципального имущества.
Целью плана приватизации муниципального имущества на 2016 год является максимилизация
вклада от приватизации муниципального имущества в социально-экономическое развитие
поселения.
В 2016 году будет предложено к продаже следующее муниципальное имущество:
№

Наименов
ание

1

Здание
нежилое

Адрес

Рязанская область,
Сасовский район,
с. Кошибеево, ул.
Мира, д. 24

Год ввода Балансова
в
я
эксплуата стоимость
цию
1990

629077-00

Остаточная
стоимость

Предполагаемые
сроки
приватизации

428042-96

1 квартал
2016 года

Совет депутатов администрация муниципального образования –
Демушкинское сельское поселение
Сасовского муниципального района Рязанской области
РЕШЕНИЕ
От «14» декабря 2015 г.

№ 51

Об отмене решения Совета депутатов от 15.08.2014 года № 21 «Об
утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие системы
коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования
Демушкинское сельское поселение на 2014-2020 годы».
Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом
муниципального образования –Демушкинское сельское поселение Сасовского
муниципального района Совет депутатов Демушкинского сельского поселения
РЕШИЛ
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Решение Совета депутатов от 15.08.2014 года № 21 «Об утверждении
муниципальной программы «Комплексное развитие системы коммунальной
инфраструктуры на территории муниципального образования Демушкинское
сельское поселение на 2014-2020 годы»считать утратившим силу
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в совместном
печатном средстве массовой информации Совета депутатов сельского поселения
и
администрации
Демушкинского
сельского
поселения
Сасовского
муниципального района Рязанской области Информационном бюллетене
«Демушкинские вести».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Председатель Совета депутатов
Демушкинского сельского поселения:

Н.А.Досейкина

Глава администрации
Демушкинского сельского поселения:

В.Н.Самойлов

Совет депутатов муниципального образования – Демушкинское
сельское поселение Сасовского муниципального района
Рязанской области
РЕШЕНИЕ
От «22» декабря 2015 г. №52
О бюджете муниципального образования – Демушкинское
сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской
области на 2016 год
Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального
образования
Демушкинского
сельского
поселения
Сасовского
муниципального района Рязанской области на 2016 год .
1. Утвердить основные характеристики бюджета Демушкинского сельского
поселения Сасовского муниципального района Рязанской области на 2016 год:
 прогнозируемый общий объем доходов Демушкинского сельского
поселения Сасовского муниципального района в сумме 3311359,97
руб. в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме
2175808,85 руб.;
 общий объем расходов Демушкинского сельского поселения
Сасовского муниципального района в сумме 3311359,97 руб.;

 верхний предел муниципального внутреннего долга Демушкинского
сельского поселения на 1 января 2017 года в сумме 0,00 руб.,
в том числе верхний предел муниципального внутреннего долга по
муниципальным гарантиям Демушкинского сельского поселения в сумме
0,00рублей.
 дефицит бюджета Демушкинского сельского поселения Сасовского
муниципального района в сумме 0,00руб.
Статья 2. Нормативы распределения доходов в бюджет Демушкинского
сельского поселения Сасовского муниципального района.
Доходы бюджета поселения формируются за счет: доходов – в соответствии
с нормативами отчислений, установленными Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Законом Рязанской области «Об областном бюджете на 2016 год»,
решением о бюджете муниципального района на 2016 год.
Статья 3. Прогнозируемые доходы Демушкинского сельского поселения
Сасовского муниципального района.
Утвердить прогнозируемые доходы Демушкинского сельского поселения
Сасовского муниципального района на 2016 год согласно приложению 1 к
настоящему Решению.
Статья 4. Главный администратор доходов и главный администратор
источников финансирования дефицита бюджета муниципальное образование
- Демушкинское сельское поселение Сасовского муниципального района
Рязанской области.
1. Утвердить
главным
администратором
доходов
и
главным
администратором источников финансирования дефицита бюджета администрацию
Демушкинского сельского поселения;
2. Утвердить код главного администратора доходов бюджета сельского
поселения , а также закрепляемых за ним доходов бюджета поселения согласно
приложению 2 к настоящему Решению;
3. Утвердить
код главного администратора источников внутреннего
финансирования дефицита бюджета Демушкинского сельского поселения
Сасовского муниципального района, а также закрепляемые за ним статьи и виды
источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Демушкинского
сельского поселения Сасовского муниципального района согласно приложению 3
к настоящему Решению;
4. В случае поступления средств областного бюджета и бюджета
Сасовского муниципального района, не предусмотренных настоящим Решением,

администрация Демушкинского сельского поселения Сасовского муниципального
района, в лице финансового управления Сасовского муниципального района,
согласно соглашения, заключенного между администрацией Демушкинского
сельского поселения и администрацией Сасовского муниципального района,
вправе вносить соответствующие изменения в состав кодов классификации
доходов бюджетов, закрепленных за главным администратором доходов бюджета
Демушкинского сельского поселения Сасовского муниципального района, с
внесением соответствующих изменений в настоящее Решение.
Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета Демушкинского сельского
поселения Сасовского муниципального района.
1. Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденного статьей 1
настоящего Решения, распределение бюджетных ассигнований бюджета
Демушкинского сельского поселения Сасовского муниципального района по
государственным программам и не программным направлениям деятельности,
группам и подгруппам и видов расходов классификации расходов бюджетов на
2016 год согласно приложению 4 к настоящему Решению;
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и
подразделам классификации расходов бюджета на 2016 год согласно приложению
5 к настоящему решению.
1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Демушкинского
сельского поселения Сасовского муниципального района по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов
бюджетов на 2016 год согласно приложению 6 к настоящему Решению;
2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение
публичных нормативных обязательств на 2016год в сумме 66500,00 руб.
Статья 6. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
образований сельских поселений муниципального образования – Сасовский
муниципальный район Рязанской области
 Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов на 2016год в сумме
1942117,75 рублей.
 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений
на 2016 год в сумме 165062,10 рублей.
 Утвердить объем межбюджетных трансфертов, необходимых для
осуществления полномочий по формированию, исполнению и контролю за
исполнением передаваемого поселением Сасовскому муниципальному
району

 на 2016 год -6944,40 рублей;
Статья 7. Муниципальные целевые программы.
Утвердить перечень муниципальных целевых программ, предусмотренных
к финансированию за счет средств бюджета Демушкинского сельского
поселения в 2016 году, согласно приложению 7 к настоящему Решению.
Дорожный фонд Демушкинского сельского поселения Сасовского
муниципального района
1.Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного
Демушкинского сельского поселения в 2016 году в сумме 489929,12 руб.

фонда

Статья 8. Предоставление субсидий юридическим лицам (за
исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ,
услуг и некоммерческим организациям, не являющимися казенными
учреждениями.
1. Субсидии
юридическим
лицам
(за
исключением
субсидий
муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг предоставляются в целях
возмещения затрат или недополученных доходов в связи с производством
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в случаях, если это
предусмотрено федеральными законами, законами Рязанской области,
постановлениями администрации Сасовского муниципального района и
нормативными правовыми актами администрации муниципального образования –
Демушкинское сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской
области.
2. Порядок предоставления указанных субсидий устанавливается
нормативными правовыми актами администрации муниципального образования –
Демушкинское сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской
области.
Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление субсидий
юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг, должны определять:
категории и (или) критерии отбора юридических лиц (за исключением
муниципальных учреждений), индивидуальных предпринимателей, физических
лиц - производителей товаров, работ, услуг, имеющих право на получение
субсидий;
цели, условия и порядок предоставления субсидий;

порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при
их предоставлении.

Статья 9. Резервные фонды админисрации Демушкинского сельского
поселения Сасовского муниципального района Рязанской области.
1. Установить резервный фонд администрации Демушкинского сельского
поселения Сасовского муниципального района в 2016 году в сумме 17000,00 руб.
2. Установить целевой финансовый резерв
для предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций в 2016 г. –2000,00 руб.
Средства резервного фонда администрации Сасовского муниципального
района и целевого финансового резерва администрации Демушкинского сельского
поселения использовать в соответствии с положением и порядком выделения
средств из этих фондов.
Статья 10. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
муниципального образования – Демушкинское сельское поселение
Сасовского муниципального района Рязанской области.
Утвердить объем и структуру источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета Демушкинского сельского поселения Сасовского
муниципального района на 2016 год согласно приложению 8 к настоящему
Решению.
Статья 11. Муниципальный долг Демушкинского сельского поселения
Сасовского муниципального района
1. Установить:
предельный объем муниципального долга Демушкинского сельского
поселения на 2016 год в сумме 0,00рублей;
верхний предел муниципального долга Демушкинского сельского
поселения на 2016 года в сумме 0,00рублей, в том числе верхний предел
по муниципальным гарантиям Демушкинского сельского поселения в
сумме 0,00рублей на 1 января 2017 года 0,00рублей.
Статья
12.
Особенности
организации
исполнения
бюджета
Демушкинского сельского поселения Сасовского муниципального района в
2016 году.
1. Установить, что исполнение бюджета Демушкинского сельского
поселения Сасовского муниципального района по расходам осуществляются в
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации;
2. Установить, что в ходе исполнения настоящего Решения, глава сельского
поселения вправе вносить изменения с соответствующим внесением изменений в

настоящее Решение в распределение бюджетных ассигнований по разделам и
подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов
бюджета, ведомственную структуру расходов бюджета муниципального
образования – Демушкинское сельское поселение Сасовского муниципального
района Рязанской области:
1) в случае образования в ходе исполнения бюджета муниципального
образования – Демушкинское сельское поселение Сасовского муниципального
района Рязанской области в 2016 году экономии по отдельным разделам,
подразделам, целевым статьям, видам расходов классификации расходов
бюджетов;
2) в случае внесения изменений в нормативные правовые акты об
утверждении областных, муниципальных, долгосрочных целевых и адресных
программ;
3) на сумму средств, получаемых из федерального бюджета и иных
источников на финансирование целевых расходов и не учтенных в настоящем
решении;
4) в случае обращения взыскания на средства бюджета муниципального
образования – Демушкинское сельское поселение Сасовского муниципального
района Рязанской области по денежным обязательствам получателей средств
бюджета муниципального образования – Демушкинское сельское поселение
Сасовского муниципального района Рязанской области на основании
исполнительных листов судебных органов;
5) на сумму возвращенных главными распорядителями бюджетных средств
неиспользованных остатков федеральных и областных целевых средств на 1
января 2016 года с направлением на те же цели;
6) в случае необходимости уточнения кодов бюджетной классификации
расходов в рамках требований казначейского исполнения бюджета
муниципального образования – Демушкинское сельское поселение Сасовского
муниципального района Рязанской области, а также изменения Министерством
финансов Российской Федерации порядка применения бюджетной классификации
Российской Федерации.
2. Установить, что остатки средств на лицевых счетах муниципальных
учреждений, открытых в территориальных органах Федерального казначейства, на
которых отражаются операции со средствами, полученными казенными
учреждениями, а также бюджетными учреждениями, от приносящей доход
деятельности, подлежат перечислению в первый рабочий день 2016 года на счет,
открытый Управлению Федерального казначейства по Рязанской области в ГРКЦ
ГУ Банка России по Рязанской области, на котором отражаются операции со
средствами, поступающими во временное распоряжение указанных учреждений.

3. Администрация муниципального образования – Демушкинское сельское
поселение Сасовского муниципального района Рязанской области после
осуществления операции, указанной в части 2 настоящей статьи, обеспечивают
закрытие:
1) разделов лицевых счетов, на которых отражались операции со
средствами, полученными казенными учреждениями от приносящей доход
деятельности;
2) лицевых счетов, на которых отражались операции со средствами,
полученными муниципальными бюджетными учреждениями от приносящей
доход деятельности.
4. Средства, зачисленные в соответствии с частью 2 настоящей статьи на
счет, открытый Управлению Федерального казначейства по Рязанской области в
ГРКЦ ГУ ЦБ по Рязанской области, перечисляются не позднее пятого рабочего
дня 2016 года в порядке, установленном Федеральным казначейством, с учетом
следующих особенностей:
1) остатки средств, полученные казенными учреждениями от приносящей
доход деятельности, подлежат перечислению в доход бюджета муниципального
образования – Демушкинское сельское поселение Сасовского муниципального
района Рязанской области;
5. Остатки средств, поступивших во временное распоряжение
муниципального бюджетного учреждения, являющегося получателем бюджетных
средств, учтенные на соответствующем лицевом счете, открытом
в
территориальном органе Федерального казначейства данному муниципальному
бюджетному учреждению, подлежат перечислению в установленном порядке на
счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации
учитываются средства муниципальных бюджетных учреждений.
Администрация Демушкинского сельского поселения, в ведении которого
находилось данное муниципальное бюджетное учреждение, обеспечивает:
1) представление в территориальный орган Федерального казначейства
необходимых для перечисления указанного остатка средств реквизитов;
2) закрытие лицевого счета, на котором
отражались операции со
средствами, поступающими во временное распоряжение муниципального
бюджетного учреждения, являющегося
получателем средств бюджета
муниципального образования – Демушкинское сельское поселение Сасовского
муниципального района Рязанской области.
6. Установить, что получатели средств бюджета муниципального
образования – Демушкинское сельское поселение Сасовского муниципального
района Рязанской области при заключении договоров (муниципальных
контрактов) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в пределах,

доведенных им в установленном порядке соответствующих лимитов бюджетных
обязательств на 2016 год, вправе предусматривать авансовые платежи:
1) в размере 100 процентов суммы договора (муниципального контракта) по договорам (муниципальным контрактам) о предоставлении услуг связи, о
подписке на печатные издания и об их приобретении, об обучении на курсах
повышения квалификации, участии в научных, методических, научнопрактических и иных конференциях, о проведении государственной экспертизы
проектной документации и результатов инженерных изысканий, о приобретении
авиа- и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и
пригородным транспортом, путевок на санаторно-курортное лечение, путевок в
загородные стационарные детские оздоровительные учреждения Рязанской
области, по договорам (муниципальным контрактам) на организацию отдыха и
оздоровление детей в сменах профильных лагерей, в том числе палаточных, по
договорам на оплату дорогостоящего лечения, по договорам обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, а
также по договорам на оказание услуг на рынке ценных бумаг, по договорам
(муниципальным контрактам) о проведении мероприятий по тушению пожаров.
Администрация
Демушкинского
сельского
поселения
вправе
предусматривать авансовые платежи в размере 100 процентов от суммы договора
(муниципального контракта) при заключении договоров (муниципальных
контрактов) о предоставлении услуг, связанных с проведением выставочноярмарочных мероприятий (выставок, ярмарок, форумов, конгрессов, презентаций),
а также производить в размере 100 процентов от суммы договора оплату расходов,
связанных со служебными командировками муниципальных служащих
муниципального образования - Демушкинское сельское поселение Сасовского
муниципального района Рязанской области и лиц, замещающих муниципальные
должности
Демушкинского
сельского
поселения,
с
последующим
документальным подтверждением по фактически произведенным расходам;
2) в размере 30 процентов суммы лимита бюджетных обязательств текущего
финансового года - в случае, если предметами договора (муниципального
контракта) являются выполнение работ, оказание услуг, длительность
производственного цикла выполнения, оказания которых составляет более одного
года, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации,
Рязанской области и муниципальными нормативными правовыми актами
Сасовского муниципального района и Демушкинского сельского поселения;
3) в размере 30 процентов суммы договора (муниципального контракта),
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации,
Рязанской области и муниципальными нормативными правовыми актами
Сасовского муниципального района и Демушкинского сельского поселения, - по
остальным договорам (муниципальным контрактам).
Статья 13. Вступление в силу настоящего Решения.

Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2016 года.
Председатель Совета
депутатов

Н.А. Досейкина

Глава Демушкинского
сельского поселения

В.Н. Самойлов

Приложение 1
к Решению Совета депутатов муниципального образования –
Демушкинское сельское поселение Сасовского муниципального
района Рязанской области «О бюджете муниципального
образования – Демушкинское сельское поселение Сасовского
муниципального района Рязанской области на 2016год»

Прогнозируемые доходы бюджета муниципального образования – Демушкинское
сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской области
на 2016 год.
Руб.коп.
Код бюджетной
классификации
Российской Федерации

Наименование доходов

1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

1 01 00000 00 0000 000
1 01 02000 01 0000 110
1 01 02010 01 0000 110

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником
которых является налоговый агент, за исключением доходов, в
отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ),
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Акцизы по подакцизным товарам (продукции),
производимым на территории Российской Федерации

1 03 00000 00 0000 000

1 03 02000 01 0000 110

Сумма
1135551,12
60000,00
60000,00
60000,00

489929,12

489929,12
1 03 02230 01 0000 110

1 03 02240 01 0000 110

1 03 02250 01 0000 110

1 03 02260 01 0000 110

1 06 00000 00 0000 000

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

173839,65

2640,83

379423,93

-65975,29
483622,00
205741,00

1 06 01030 10 0000 110

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

1 06 06000 00 0000 110

Земельный налог

277881,00

1 06 06030 03 0000 110

Земельный налог с организаций

1 06 01000 00 0000 110

205741,00

6000,00

1 06 06033 10 0000 110

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

1 06 06040 00 0000 110

Земельный налог с физических лиц

271881,00

1 06 06043 10 0000 110
1 08 00000 00 0000 000

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

271881,00
2000,00

6000,00

1 14 02053 10 0000 410

Государственная пошлина за совершение нотариальных
действий(за исключением действий, совершаемых
консульскими учреждениями Российской Федерации)
Государственная пошлина за совершение нотариальных
действий должностными лицами органов местного
самоуправления, уполномоченными в соответствии с
законодательными актами Российской Федерации на
совершение нотариальных действий
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от реализации имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности (за
исключением движимого имущества бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности сельских поселений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных), в части реализации основных средств по
указанному имуществу

2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

2175808,85

2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации

2175808,85

2 02 01000 00 0000 151

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований

2 02 01001 00 0000 151

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

2 02 01001 10 0000 151

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание
бюджетной обеспеченности

1 08 04000 01 0000 110

1 08 04020 01 1000 110
1 14 00000 00 0000 000

1 14 02000 00 0000 000

2000,00

2000,00
100000,00

100000,00

100000,00

165062,10
165062,10
165062,10

2 02 03024 10 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
Субвенции бюджетам на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
Субвенции местным бюджетам на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

2 02 04000 00 0000 151

Иные межбюджетные трансферты

2 02 04999 00 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
сельских поселений

1942117,75

2 02 04999 10 0000 151

ВСЕГО ДОХОДОВ

3311359,97

2 02 03000 00 0000 151

2 02 03015 00 0000 151

2 02 03015 10 0000 151

2 02 03024 00 0000 151

68629,00

68506,60

68506,60

122,40
122,40
1942117,75
1942117,75

Приложение 2
к Решению Совета депутатов муниципального образования –
Демушкинское сельское поселение Сасовского муниципального
района Рязанской области «О бюджете муниципального
образования – Демушкинское сельское поселение Сасовского
муниципального района Рязанской области на 2016год»
Перечень и коды главных администраторов доходов бюджета муниципального
образования - Демушкинское сельское поселение Сасовского муниципального района
Рязанской области, а также закрепляемые за ними виды доходов бюджета
муниципального образования - Демушкинское сельское поселение Сасовского
муниципального района Рязанской области
Код бюджетной классификации Российской
Федерации
Код главного
Код доходов бюджета
администратора
сельского поселения
доходов
814

814

1 08 04020 01 1000 110

814

1 08 04020 01 4000 110

814

1 11 09045 10 0000 120

814

1 13 01995 10 0000 130

814

1 13 02065 10 0000 130

814

1 13 02995 10 0000 130

814

1 14 02053 10 0000 410

814

1 16 90050 10 0000 140

Наименование главного администратора
доходов бюджета сельского поселения, а
также закрепляемых за ним доходов
бюджета поселения
Администрация муниципального образования –
Демушкинское сельское поселение Сасовского
муниципального района Рязанской области
Государственная пошлина за совершение
нотариальных действий должностными лицами
органов местного самоуправления,
уполномоченными в соответствии с
законодательными актами Российской Федерации на
совершение нотариальных действий
Государственная пошлина за совершение
нотариальных действий должностными лицами
органов местного самоуправления,
уполномоченными в соответствии с
законодательными актами Российской Федерации на
совершение нотариальных действий (прочие
поступления)
Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в собственности сельских поселений
(за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов сельских поселений
Доходы, поступающие в порядке возмещения
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией
имущества сельских поселений.
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
сельских поселений
Доходы от реализации иного имущества,
находящегося в собственности сельских поселений
(за исключением имущества муниципальных
автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных), в части реализации основных
средств по указанному имуществу
Прочие поступления от денежных взысканий

814

1 17 01050 10 0000 180

814

2 02 01001 10 0000 151

814

2 02 02077 10 0000 151

814

2 02 02150 10 0000 151

814
814

2 02 02999 10 0000 151
2 02 03015 10 0000 151

814

2 02 03024 10 0000 151

814

2 02 04999 10 0000 151

814

2 07 05030 10 0000 180

814

2 19 05000 10 0000 151

592

592

1 17 01050 10 0000 180

592

2 08 05000 10 0000 180

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты сельских поселений
Невыясненные поступления, зачисляемые в
бюджеты сельских поселений
Дотации бюджетам сельских поселений на
выравнивание бюджетной обеспеченности
Субсидии бюджетам сельских поселений на
софинансирование капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности
Субсидии бюджетам сельских поселений на
реализацию программы энергосбережения и
повышения энергетической эффективности на
период до 2020года
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
Субвенции бюджетам сельских поселений на
осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
Субвенции бюджетам сельских поселений на
выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам сельских поселений
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
сельских поселений
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов сельских
поселений
Финансовое управление муниципального
образования – Сасовский муниципальный район
Рязанской области
Невыясненные поступления, зачисляемые в
бюджеты сельских поселений
Перечисления из бюджетов сельских поселений(в
бюджеты поселений) для осуществления возврата
(зачета) излишне уплаченных или излишне
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей,
а также сумм процентов за несвоевременное
осуществление такого возврата и процентов,
начисленных на излишне взысканные суммы.

Приложение 3
к Решению Совета депутатов муниципального образования –
Демушкинское сельское поселение Сасовского муниципального
района Рязанской области «О бюджете муниципального
образования – Демушкинское сельское поселение Сасовского
муниципального района Рязанской области на 2016год»
Перечень и коды главного администратора источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета муниципального образования - Демушкинское сельское поселение
Сасовского муниципального района Рязанской области, а также закрепляемые за ними
статьи и виды источников внутреннего финансирования дефицита бюджета
муниципального образования - Демушкинское сельское поселение Сасовского
муниципального района Рязанской области
Код бюджетной классификации Российской
Федерации
код главного
код источников
администратора
внутреннего
финансирования
дефицита бюджета
сельского поселения
814

814

01 05 02 01 10 0000 510

814

01 05 02 01 10 0000 610

Наименование главного
администратора источников
внутреннего финансирования дефицита
бюджета сельского поселения, а также
закрепляемых за ним источников
внутреннего финансирования дефицита
бюджета поселения
Администрация муниципального
образования – Демушкинское сельское
поселение Сасовского муниципального
района Рязанской области

Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов сельских поселений
Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов сельских
поселений

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального образования Демушкинское сельское поселение
Сасовского муниципального района
Рязанской области «О бюджете
муниципального образования Демушкинское сельское поселение
Сасовского муниципального района
Рязанской области на 2016 год»

Распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам
муниципального образования – Демушкинское сельское поселение
Сасовского муниципального района Рязанской области и непрограммным
направлениям деятельности, группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджета на 2016 год
Руб.коп.

Наименование
Муниципальная программа
«Мероприятия по профилактике
терроризма и экстремизма, а также
минимизации и (или) ликвидации
последствий терроризма и экстремизма
на территории сельского поселения на
2014-2020 годы»
Мероприятия по профилактике
терроризма и экстремизма, а также
ликвидация последствий терроризма и
экстремизма
Иные мероприятия
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Муниципальная программа «Развитие
транспортной системы и дорожного
хозяйства сельского поселения на 20142017 годы»
Обеспечение дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог общего
пользования местного значения
Иные мероприятия
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Муниципальная программа
«Комплексное развитие системы
коммунальной инфраструктуры на
территории сельского поселения на

Целевая
статья
расходов

ВР

Сумма

16 0 00 00000

000

1000,00

16 0 01 00000

000

1000,00

16 0 01 99990

000

1000,00

16 0 01 99990

200

1000,00

16 0 01 99990

240

1000,00

17 0 00 00000

000

479929,12

17 0 01 00000

000

479929,12

17 0 01 99990

000

479929,12

17 0 01 99990

200

479929,12

17 0 01 99990

240

479929,12

18 0 00 00000

000

94680,00

2014-2020 годы»
Мероприятия в области коммунального
хозяйства сельских поселений
Иные мероприятия
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Муниципальная программа
«Безопасность дорожного движения
сельского поселения 2014-2017г.»
Развитие системы организации движения
транспортных средств и пешеходов
Иные мероприятия
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Расходы за счет межбюджетных
трансфертов из бюджетов других
уровней
Расходы за счет межбюджетных
трансфертов из бюджетов других
уровней
Осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу
муниципальных органов
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Закон Рязанской области от 06.12.2010 №
152-ОЗ «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов
и городских округов Рязанской области
отдельными государственными
полномочиями по созданию
административных комиссий и
определению перечня должностных лиц,
уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях»
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Непрограммное направление расходов
сельских поселений
Обеспечение муниципального

18 0 01 00000

000

94680,00

18 0 01 99990

000

94680,00

18 0 01 99990

200

94680,00

18 0 01 99990

240

94680,00

22 0 00 00000

000

10000,00

22 0 01 00000

000

10000,00

22 0 01 99990

000

10000,00

22 0 01 99990

200

10000,00

22 0 01 99990

240

10000,00

70 0 00 00000

000

68629,00

70 1 00 00000

000

68629,00

70 1 00 51180

000

68506,60

70 1 00 51180

100

57788,00

70 1 00 51180

120

57788,00

70 1 00 51180

200

10718,60

70 1 00 51180

240

10718,60

70 1 00 89100

000

122,40

70 1 00 89100

200

122,40

70 1 00 89100

240

122,40

99 0 00 00000

000

2657121,85

99 1 00 00000

000

1849810,65

управления
Глава местной администрации
(исполнительно-распорядительного
органа муниципального образования)
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу
муниципальных органов
Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу
муниципальных органов
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Расходы за счет межбюджетных
трансфертов из бюджетов поселений на
осуществление полномочий в
соответствии с заключенными
соглашениями
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Социальная помощь населению за счет
средств муниципального бюджета
Пенсии за выслугу лет, доплаты к пенсиям
муниципальных служащих
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам
Мероприятия в области поддержки
отраслей производственной сферы
сельских поселений
Поддержка проведения мероприятий по
капитальному ремонту муниципального
жилищного фонда в сельских поселениях
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Уличное освещение
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд

99 1 00 02030

000

438376,00

99 1 00 02030

100

438376,00

99 1 00 02030

120

438376,00

99 1 00 02040

000

1404490,25

99 1 00 02040

100

1020095,25

99 1 00 02040

120

1020095,25

99 1 00 02040

200

382395,00

99 1 00 02040

240

382395,00

99 1 00 02040
99 1 00 02040

800
850

2000,00
2000,00

99 1 00 02170

000

6944,40

99 1 00 02170
99 1 00 02170

500
540

6944,40
6944,40

99 2 00 00000

000

66500,00

99 2 00 04010

000

66500,00

99 2 00 04010

300

66500,00

99 2 00 04010

310

66500,00

99 5 00 00000

000

331211,20

99 5 00 05540

000

118411,20

99 5 00 05540

200

118411,20

99 5 00 05540

240

118411,20

99 5 00 05560

000

69600,00

99 5 00 05560

200

69600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Организация и содержание мест
захоронения
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Прочие мероприятия по благоустройству
городских округов и поселений
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу
муниципальных органов
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Резервные фонды
Целевой финансовый резерв для
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Резервный фонд администрации сельского
поселения
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Мероприятия в сфере безопасности
населения
Мероприятия в сфере пожарной
безопасности
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу
муниципальных органов
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
ИТОГО:

99 5 00 05560

240

69600,00

99 5 00 05580

000

44640,00

99 5 00 05580

200

44640,00

99 5 00 05580

240

44640,00

995 00 05590

000

98560,00

995 00 05590

100

51560,00

995 00 05590

120

51560,00

995 00 05590

200

47000,00

995 00 05590

240

47000,00

99 7 00 00000

000

19000,00

99 7 00 10020

000

2000,00

99 7 00 10020
99 7 00 10020

800
870

2000,00
2000,00

99 7 00 10030

000

17000,00

99 7 00 10030
99 7 00 10030

800
870

17000,00
17000,00

99 9 00 00000

000

390600,00

99 9 00 05890

000

390600,00

99 9 00 05890

100

274000,00

99 9 00 05890

120

274000,00

99 9 00 05890

200

116600,00

99 9 00 05890

240

116600,00
3311359,97

Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального образования Демушкинское сельское поселение
Сасовского муниципального района
Рязанской области «О бюджете
муниципального образования Демушкинское сельское поселение
Сасовского муниципального района
Рязанской области на 2016 год»

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам
классификации расходов бюджета муниципального образования –
Демушкинское сельское поселение Сасовского муниципального района
Рязанской области на 2016 год
Руб.коп.

Наименование
Всего расходов:
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Обеспечение пожарной безопасности
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Межбюджетные трансферты общего
характера бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации
Прочие межбюджетные трансферты общего
характера

РЗ ПР

Сумма

0100

3311359,97
1862988,65

0102

438376,00

0104

1404490,25

0111
0113
0200
0203

19000,00
1122,40
68506,60
68506,60

0300

390600,00

0310
0400
0409
0500
0501
0502
0503
1000
1001

390600,00
489929,12
489929,12
425891,20
118411,20
94680,00
212800,00
66500,00
66500,00

1400

6944,40

1403

6944,40

Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального образования Демушкинское сельское поселение
Сасовского муниципального района
Рязанской области «О бюджете
муниципального образования Демушкинское сельское поселение
Сасовского муниципального района
Рязанской области на 2016 год»

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования –
Демушкинское сельское поселение Сасовского муниципального района
Рязанской области на 2016 год
Руб.коп.

Наименование

ГРБС

Администрация муниципального
образования – Демушкинское
сельское поселение Сасовского
муниципального района
Рязанской области

814

Муниципальная программа
«Мероприятия по профилактике
терроризма и экстремизма, а также
минимизации и (или) ликвидации
последствий терроризма и экстремизма
на территории сельского поселения на
2014-2020 годы»
Мероприятия по профилактике
терроризма и экстремизма, а также
ликвидация последствий терроризма и
экстремизма
Иные мероприятия
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Муниципальная программа «Развитие
транспортной системы и дорожного
хозяйства сельского поселения на 20142017 годы»
Обеспечение дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог общего
пользования местного значения
Иные мероприятия
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд

Целевая
статья
расходов

ВР

Сумма

3311359,97

814

16 0 00 00000

000

1000,00

814

16 0 01 00000

000

1000,00

814

16 0 01 99990

000

1000,00

814

16 0 01 99990

200

1000,00

814

16 0 01 99990

240

1000,00

814

17 0 00 00000

000

479929,12

814

17 0 01 00000

000

479929,12

814

17 0 01 99990

000

479929,12

814

17 0 01 99990

200

479929,12

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Муниципальная программа
«Комплексное развитие системы
коммунальной инфраструктуры на
территории сельского поселения на
2014-2020 годы»
Мероприятия в области коммунального
хозяйства сельских поселений
Иные мероприятия
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Муниципальная программа
«Безопасность дорожного движения
сельского поселения 2014-2017г.»
Развитие системы организации движения
транспортных средств и пешеходов
Иные мероприятия
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Расходы за счет межбюджетных
трансфертов из бюджетов других
уровней
Расходы за счет межбюджетных
трансфертов из бюджетов других
уровней
Осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу
муниципальных органов
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Закон Рязанской области от 06.12.2010 №
152-ОЗ «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов
и городских округов Рязанской области
отдельными государственными
полномочиями по созданию
административных комиссий и
определению перечня должностных лиц,
уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях»
Закупка товаров, работ и услуг для

814

17 0 01 99990

240

479929,12

814

18 0 00 00000

000

94680,00

814

18 0 01 00000

000

94680,00

814

18 0 01 99990

000

94680,00

814

18 0 01 99990

200

94680,00

814

18 0 01 99990

240

94680,00

814

22 0 00 00000

000

10000,00

814

22 0 01 00000

000

10000,00

814

22 0 01 99990

000

10000,00

814

22 0 01 99990

200

10000,00

814

22 0 01 99990

240

10000,00

814

70 0 00 00000

000

68629,00

814

70 1 00 00000

000

68629,00

814

70 1 00 51180

000

68506,60

814

70 1 00 51180

100

57788,00

814

70 1 00 51180

120

57788,00

814

70 1 00 51180

200

10718,60

814

70 1 00 51180

240

10718,60

814

70 1 00 89100

000

122,40

814

70 1 00 89100

200

122,40

обеспечения муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Непрограммное направление расходов
сельских поселений
Обеспечение муниципального
управления
Глава местной администрации
(исполнительно-распорядительного
органа муниципального образования)
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу
муниципальных органов
Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу
муниципальных органов
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Расходы за счет межбюджетных
трансфертов из бюджетов поселений на
осуществление полномочий в
соответствии с заключенными
соглашениями
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Социальная помощь населению за счет
средств муниципального бюджета
Пенсии за выслугу лет, доплаты к пенсиям
муниципальных служащих
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам
Мероприятия в области поддержки
отраслей производственной сферы
сельских поселений
Поддержка проведения мероприятий по
капитальному ремонту муниципального
жилищного фонда в сельских поселениях
Закупка товаров, работ и услуг для

814

70 1 00 89100

240

122,40

814

99 0 00 00000

000

2657121,85

814

99 1 00 00000

000

1849810,65

814

99 1 00 02030

000

438376,00

814

99 1 00 02030

100

438376,00

814

99 1 00 02030

120

438376,00

814

99 1 00 02040

000

1404490,25

814

99 1 00 02040

100

1020095,25

814

99 1 00 02040

120

1020095,25

814

99 1 00 02040

200

382395,00

814

99 1 00 02040

240

382395,00

814
814

99 1 00 02040
99 1 00 02040

800
850

2000,00
2000,00

814

99 1 00 02170

000

6944,40

814
814

99 1 00 02170
99 1 00 02170

500
540

6944,40
6944,40

814

99 2 00 00000

000

66500,00

814

99 2 00 04010

000

66500,00

814

99 2 00 04010

300

66500,00

814

99 2 00 04010

310

66500,00

814

99 5 00 00000

000

331211,20

814

99 5 00 05540

000

118411,20

814

99 5 00 05540

200

118411,20

обеспечения муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Уличное освещение
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Организация и содержание мест
захоронения
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Прочие мероприятия по благоустройству
городских округов и поселений
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу
муниципальных органов
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Резервные фонды
Целевой финансовый резерв для
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Резервный фонд администрации сельского
поселения
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Мероприятия в сфере безопасности
населения
Мероприятия в сфере пожарной
безопасности
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу
муниципальных органов
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
Всего расходов:

814

99 5 00 05540

240

118411,20

814

99 5 00 05560

000

69600,00

814

99 5 00 05560

200

69600,00

814

99 5 00 05560

240

69600,00

814

99 5 00 05580

000

44640,00

814

99 5 00 05580

200

44640,00

814

99 5 00 05580

240

44640,00

814

995 00 05590

000

98560,00

814

995 00 05590

100

51560,00

814

995 00 05590

120

51560,00

814

995 00 05590

200

47000,00

814

995 00 05590

240

47000,00

814

99 7 00 00000

000

19000,00

814

99 7 00 10020

000

2000,00

814
814

99 7 00 10020
99 7 00 10020

800
870

2000,00
2000,00

814

99 7 00 10030

000

17000,00

814
814

99 7 00 10030
99 7 00 10030

800
870

17000,00
17000,00

814

99 9 00 00000

000

390600,00

814

99 9 00 05890

000

390600,00

814

99 9 00 05890

100

274000,00

814

99 9 00 05890

120

274000,00

814

99 9 00 05890

200

116600,00

814

99 9 00 05890

240

116600,00
3311359,97

Приложение 7
к Решению Совета депутатов муниципального образования –
Демушкинское сельское поселение Сасовского муниципального
района Рязанской области «О бюджете муниципального
образования – Демушкинское сельское поселение Сасовского
муниципального района Рязанской области на 2016год»
Перечень муниципальных и долгосрочных целевых программ, предусмотренных к
финансированию за счет средств бюджета муниципального образования-Демушкинское сельское
поселение Сасовского муниципального района Рязанской области в 2016 году
Муниципальная программа «Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также
минимизации и (или) ликвидации последствий терроризма и экстремизма на территории
сельского поселения на 2014-2020 годы»

Наименование
Демушкинское сельское
поселение
ИТОГО

Объем финансирования (руб.коп)
2016 год
1000,0
1000,0

Муниципальная программа « Безопасность дорожного движения сельского поселения на 20142017 годы»

Наименование
Демушкинское сельское
поселение
ИТОГО

Объем финансирования (руб.коп)
2016 год
10000,0
10000,0

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства сельского
поселения на 2014-2017 годы»

Наименование
Демушкинское сельское
поселение
ИТОГО

Объем финансирования (руб.коп)
2016 год
479929,12
479929,12

Муниципальная программа «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на
территории сельского поселения на 2014-2020 годы»

Наименование
Демушкинское сельское
поселение
ИТОГО

Объем финансирования (руб.коп)
2016 год
94680,00
94680,00

Приложение 8
к Решению Совета депутатов муниципального образования –
Демушкинское сельское поселение Сасовского муниципального
района Рязанской области «О бюджете муниципального
образования – Демушкинское сельское поселение Сасовского
муниципального района Рязанской области на 2016год»

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования Демушкинское сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской
области на 2016 год.
Руб.коп.
Код бюджетной
Наименование
Сумма
классификации РФ
01 00 00 00 00 0000 000
Источники внутреннего
0,00
финансирования дефицитов
бюджетов
01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на
0,00
счетах по учету средств бюджета
01 05 00 00 00 0000 500
Увеличение остатков средств
-3311359,97
бюджетов
01 05 02 00 00 0000 500
Увеличение прочих остатков средств
-3311359,97
бюджетов
01 05 02 01 00 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных
-3311359,97
средств бюджетов
01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных
-3311359,97
средств бюджетов сельских поселений
01 05 00 00 00 0000 600
Уменьшение остатков средств
3311359,97
бюджетов
01 05 02 00 00 0000 600
Уменьшение прочих остатков средств
3311359,97
бюджетов
01 05 02 01 00 0000 610
Уменьшение прочих остатков
3311359,97
денежных средств бюджетов
01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков
3311359,97
денежных средств бюджетов сельских
поселений

Программа предоставления муниципальных гарантий на очередной
финансовый год.

Муниципальные гарантии в 2016 году в бюджете муниципального образования Демушкинское сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской
области не запланированы.

Программа предоставления бюджетных кредитов на очередной финансовый
год .

Бюджетные кредиты в 2016 году в бюджете муниципального образования Демушкинское сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской
области не запланированы.

Оценка исполнении бюджета муниципального образования Демушкинское сельское поселение Сасовского муниципального
района Рязанской области на 2015 год.
руб.коп.

Наименование доходов
Код бюджетной классификации
Российской Федерации

1 00 00000 00 0000 000
1 01 00000 00 0000 000
1 01 02000 01 0000 110
1 01 02010 01 0000 110

1 03 00000 00 0000 000

1 03 020000 10 000 110

1 03 02230 01 0000 110

2015год
НАЛОГОВЫЕ И
НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,
ДОХОДЫ
Налог на доходы
физических лиц
Налог на доходы физических
лиц с доходов, источником
которых является налоговый
агент, за исключением
доходов, в отношении
которых исчисление и
уплата налога
осуществляются в
соответствии со статьями
227, 2271 и 228 Налогового
кодекса Российской
Федерации
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ
(РАБОТЫ, УСЛУГИ),
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА
ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Акцизы по подакцизным
товарам (продукции),
производимым на
территории Российской
Федерации
Доходы от уплаты акцизов
на дизельное топливо,
подлежащие распределению
между бюджетами субъектов
Российской Федерации и
местными бюджетами с
учетом установленных
дифференцированных
нормативов отчислений в
местные бюджеты

1076206,13
50000,00
50000,00

50000,00

385456,13

385456,13

117879,22

1 03 02240 01 0000 110

1 03 02250 01 0000 110

1 03 02260 01 0000 110

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

4399,25

258189,88

4987,78

631850,00

1 06 01030 10 0000 110

НАЛОГИ НА
СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Единый
сельскохозяйственный
налог
Единый
сельскохозяйственный налог
НАЛОГИ НА
ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество
физических лиц
Налог на имущество
физических лиц , взимаемый
по ставкам, применяемым к
объектам налогообложения,
расположенным в границах
поселений

1 06 06000 00 0000 110

Земельный налог

402000,00

1 05 00000 00 0000 000

1 05 03000 01 0000 110
1 05 03010 01 0000 110

1 06 00000 00 0000 000
1 06 01000 00 0000 110

2900,00

2900,00
2900,00

229850,00

229850,00

1 06 06010 00 0000 110

1 06 06013 10 0000 110

1 06 06020 00 0000 110

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

1 08 04000 01 0000 110
1 08 04020 01 0000 110

Земельный налог,
взимаемый по ставкам,
установленным в
соответствии с подпунктом 1
пункта 1 статьи 394
Налогового кодекса РФ
Земельный налог,
взимаемый по ставкам,
установленным в
соответствии с подпунктом 1
пункта 1 статьи 394
Налогового кодекса
Российской Федерации и
применяемым к объектам
налогообложения,
расположенным в границах
поселений
Земельный налог,
взимаемый по ставкам,
установленным в
соответствии с подпунктом 2
пункта 1 статьи 394
Налогового кодекса РФ
Земельный налог,
взимаемый по ставкам,
установленным в
соответствии с подпунктом 2
пункта 1 статьи 394
Налогового кодекса
Российской Федерации и
применяемым к объектам
налогообложения,
расположенным в границах
поселений
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПОШЛИНА
Государственная пошлина
за совершение
нотариальных действий (за
исключением действий,
совершаемых
консульскими
учреждениями Российской
Федерации)
Государственная пошлина за
совершение нотариальных
действий должностными
лицами органов местного
самоуправления,
уполномоченными в
соответствии с
законодательными актами

397000,00

397000,00

5000,00

5000,00
2000,00

2000,00

2000,00

Российской Федерации на
совершение нотариальных
действий

1 11 00000 00 0000 000

1 11 05000 00 0000 120

1 11 05010 00 0000 120
1 11 05013 10 0000 120

ДОХОДЫ ОТ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в
виде арендной либо иной
платы за передачу в
возмездное пользование
государственного и
муниципального
имущества(за
исключением имущества
бюджетных и автономных
учреждений,а также
имущества
государственных и
муниципальных
унитарных предприятий,в
том числе казенных)
Доходы, получаемые в виде
арендной платы за
земельные участки,
государственная
собственность на которые не
разграничена, а также
средства от продажи права
на заключение договоров
аренды указанных
земельных участков
Доходы, получаемые в виде
арендной
платы
за
земельные
участки,
государственная
собственность на которые не
разграничена и которые
расположены в границах
поселений, а также средства
от
продажи
права
на
заключение
договоров
аренды
указанных
земельных участков

4000,00

0,00

0,00

1 11 09000 00 0000 120

1 11 09040 00 0000 120

1 11 09045 10 0000 120

1 14 00000 00 0000 000

1 14 02000 00 0000 000

Прочие доходы от
использования имущества
и прав,находящихся в
государственной и
муниципальной
собственности(за
исключением имущества
бюджетных и автономных
учреждений,а также
имущества
государственных и
муниципальных
унитарных предприятий,в
том числе казенных)
Прочие поступления от
использования
имущества,находящегося в
государственной и
муниципальной
собственности(за
исключением имущества
бюджетных автономных
учреждений,а также
имущества государственных
и муниципальных
унитарных предприятий,в
том числе казенных)
Прочие поступления от
использования
имущества,находящегося в
собственности поселений(за
исключением имущества
муниципальных бюджетных
и автономных учреждений,а
также имущества
муниципальных унитарных
предприятий,в том числе
казенных)
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ
МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ
АКТИВОВ
Доходы от реализации
имущества,находящегося в
государственной и
муниципальной
собственности(за
исключением имущества
бюджетных и автономных
учреждений,а также
имущества
государственных и

4000,00

4000,00

4000,00

0,00

0,00

муниципальных
унитарных предприятий,в
том числе казенных)

1 14 02050 10 0000 410

1 14 02053 10 0000 410

1 14 06000 00 0000 430

1 14 06010 00 0000 430

1 14 06013 10 0000 430

Доходы от реализации
имущества,находящегося в
собственности поселений(за
исключением имущества
муниципальных бюджетных
и автономных учреждений,а
также имущества
муниципальных унитарных
предприятий,в том числе
казенных),в части
реализации основных
средств по указанному
имуществу
Доходы от реализации иного
имущества, находящегося в
собственности поселений(за
исключением имущества
муниципальных бюджетных
и автономных учреждений,а
также имущества
муниципальных унитарных
предприятий,в том числе
казенных),в части
реализации основных
средств по указанному
имуществу
Доходы от продажи
земельных участков,
находящихся в
государственной и
муниципальной
собственности (за
исключением земельных
участков бюджетных и
автономных учреждений)
Доходы от продажи
земельных участков,
государственная
собственность на которые не
разграничена
Доходы от продажи
земельных участков,
государственная
собственность на которые не
разграничена и которые

0,00

0,00

0,00

расположены в границах
поселений

ВСЕГО ДОХОДОВ

1076206,13

Методика расчета распределения межбюджетных трансфертов, предоставляемых из местного бюджета
№п/п

Название
сельского
поселения

1.

Демушкинское

Итого
расходы

3311359,97

Собственные Обьем
доходы
Дотаций
поселениям

1135551,12

Размер
иных
межбюджетных
Трансфертов
на сбалансированность

165062,10 1942117,75

Закон Ряз.обл.
от06.12.2010г.
№150-ОЗ
Административные
комиссии

122,40

Воинский
учет

68506,60

Итого доходы

3311359,97

Пояснительная записка
к Решению Совета депутатов Демушкинского сельского поселения Сасовского
муниципального района Рязанской области «О бюджете Демушкинского сельского
поселения Сасовского муниципального района Рязанской области на 2016 год»
При формировании решения Совета депутатов Демушкинского сельского
поселения Сасовского муниципального района Рязанской области
Демушкинского сельского поселения Сасовского муниципального

«О бюджете

района Рязанской

области на 2016 год» учтены основные положения:
Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской
Федерации от 4 декабря 2014 года;
Бюджетного

послания

Президента

Российской

Федерации

Федеральному

Собранию от 13 июня 2013 года «О бюджетной политике в 2014-2016 годах»;
указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596-602, № 606,
(далее – майские Указы Президента Российской Федерации);
Основных направлений налоговой политики на 2016 год и плановый период 2017 и
2018 годов, одобренных Правительством Российской Федерации 11 июня 2015 года;
Основных направлений бюджетной политики на 2016 год и на плановый период
2017 и 2018 годов, одобренных Правительством Российской Федерации 25 июня 2015
года;
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Решения Сасовской районной Думы от 30.10.2015г. № 116 «Об особенностях
составления и утверждения проекта бюджета муниципального образования – Сасовский
муниципальный район Рязанской области на 2016 год»;
Решения Совета депутатов Демушкинского сельского поселения Сасовского
муниципального района Рязанской области «Об особенностях составления и утверждения
проекта бюджета Демушкинского сельского поселения Сасовского муниципального
района Рязанской области»;
Закона Рязанской области «Об областном бюджете на 2016 год», Основных
направлениях бюджетной политики и Основных направлениях налоговой политики
Рязанской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов.
Решение Совета депутатов Демушкинского сельского поселения Сасовского
муниципального района Рязанской области «О бюджете Демушкинского сельского

поселения Сасовского муниципального района Рязанской области на 2016 год» основано
на прогнозе социально-экономического развития Демушкинского сельского поселения
Сасовского муниципального района Рязанской области на 2016 год и на плановый период
2017 и 2018 годов, Основных направлениях бюджетной политики и Основных
направлениях налоговой политики Демушкинского сельского поселения Сасовского
муниципального района Рязанской области на 2016 год и на плановый период 2017 и
2018 годов.
Макроэкономические условия, заложенные в основу решения, могут впоследствии
значительно измениться под воздействием ряда факторов. Сохраняющиеся риски
усугубления геополитической напряженности в мире, неблагоприятных событий в
международной финансовой системе и ухудшения конъюнктуры значимых для России
товарных рынков могут проявиться в замедлении экономического развития, снижении
доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
При данных обстоятельствах задача снижения вероятности ошибочных оценок и
допущений при формировании бюджета в условиях ограниченности финансовых резервов
на купирование их негативных последствий предопределила необходимость утверждения
бюджета на 2016 год (без утверждения показателей планового периода).
В

ситуации

повышенной

неопределенности

макроэкономических

условий

бюджетная политика должна сохранять готовность к адаптации, поддерживать
надежность инструментов управления рисками, обеспечивать гарантии устойчивости к
новым внешним шокам.
Решение

задачи

нахождения

баланса

между

усложняющимися

задачами

государственной политики и установленными на новом, более низком уровне
бюджетными возможностями будет продолжено посредством реализации программного
подхода к управлению бюджетными расходами.
Выполнение поручения Губернатора Рязанской области по сокращению в 20152016 годах текущих расходов бюджета на содержание органов местного самоуправления
ежегодно не менее чем на 5 процентов, а также повышению эффективности расходов
бюджета в целом, планируется за счет:
создания условий для повышения качества предоставления муниципальных услуг;
повышения эффективности процедур проведения муниципальных закупок;
совершенствования процедур предварительного и последующего контроля, в том
числе уточнения порядка и содержания мер принуждения при выявлении нарушений в
финансово-бюджетной сфере;

обеспечения

вовлечения

граждан

в

обсуждение

бюджетных

решений

и

осуществления контроля за эффективностью и результативностью их исполнения.
Таким образом, несмотря на то, что сложность текущей ситуации предъявляет
особые требования к условиям и процедурам формирования и исполнения бюджета
сельского поселения, решение направлено на реализацию приоритетов, заявленных в
Основных направлениях бюджетной политики Демушкинского сельского поселения
Сасовского муниципального района Рязанской области на период до 2018 года.
II. Основные характеристики бюджета муниципального образования –
Демушкинское сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской
области на 2016 год».
Прогноз основных характеристик бюджета муниципального образования –
Демушкинское сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской
области на 2016 год рассчитан на основании проекта основных параметров прогноза
социально-экономического развития муниципального образования – Демушкинское
сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской области на 2016 год,
изменение бюджетного законодательства о налогах и сборах, а также ожидаемого
исполнения бюджета муниципального образования – Демушкинское сельское поселение
Сасовского муниципального района Рязанской области за 2015 год.
Основные характеристики бюджета муниципального образования – Демушкинское
сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской области
на 2016год определились по:
доходам
3311359,97 руб.
расходам
3311359,97 руб.
дефицит
0,00 руб.
III. Прогноз доходов бюджета муниципального образования - Демушкинское
сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской области на 2016
год».
Прогноз доходов бюджета муниципального образования – Демушкинское сельское
поселение Сасовского муниципального района Рязанской области на 2016 год составлен
на основе ожидаемых итогов социально-экономического развития Демушкинского
сельского поселения Сасовского муниципального района за 2015 год, и прогноза
социально-экономического развития Демушкинского сельского поселения Сасовского
муниципального района на 2016 год, основных направлений налоговой и бюджетной
политики, динамики и оценки поступлений доходов бюджета муниципального
образования – Демушкинское сельское поселение Сасовского муниципального района
Рязанской области в 2015 году.
Объем доходов бюджета муниципального образования – Демушкинское сельское
поселение Сасовского муниципального района Рязанской области
на 2016 год прогнозируется в сумме 3311359,97 руб., из них:
 налоговые и неналоговые доходы – 1135551,12 руб.;
 безвозмездные перечисления из областного бюджета и бюджета муниципального
образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области – 2175808,85 руб.
Основными источниками доходов бюджета муниципального образования –
Демушкинское сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской
области в 2016году являются налоговые доходы, их доля в объеме налоговых и
неналоговых доходов составляет – 100%.

Общий объем налоговых доходов муниципального образования – Демушкинское
сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской области в 2016году
прогнозируется в сумме – 1135551,12 руб.
Особенности расчетов поступлений платежей в бюджет муниципального
образования – Демушкинское сельское поселение Сасовского муниципального
района Рязанской области по доходным источникам на 2016 год
Расчеты по основным статьям классификации доходов бюджета муниципального
образования – Демушкинское сельское поселение Сасовского муниципального района
Рязанской области на 2016 год в соответствии со статьей 27 Положения о бюджетном
процессе в муниципальном образовании – Демушкинское сельское поселение Сасовского
муниципального района Рязанской области представлены в составе материалов, вносимых
в Совет депутатов муниципального образования - Демушкинское сельское поселение
Сасовского муниципального района Рязанской области одновременно с решением «О
бюджете муниципального образования – Демушкинское сельское поселение Сасовского
муниципального района Рязанской области на 2016 год».
Налог на доходы физических лиц
Прогноз по налогу на доходы физических лиц на 2016 год определен с учетом
динамики, ожидаемых поступлений в 2015 году, методики, утвержденной Законом
Рязанской области «О межбюджетных отношениях в Рязанской области», увеличения
размера налоговых вычетов.
Норматив отчислений в бюджет муниципального образования – Демушкинское
сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской области предусмотрен
2%.
Поступление налога на доходы физических лиц в бюджет муниципального
образования – Демушкинское сельское поселение Сасовского муниципального района
Рязанской области прогнозируется на 2016 год в сумме 60000,00 руб.
Акцизы по подакцизным товарам
Акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо и
моторные масла на 2016 год предусмотрены в бюджет муниципального образования –
Демушкинское сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской
области в сумме 541500,61 рублей.
Государственная пошлина
Государственная пошлина на 2016год прогнозируется в бюджет муниципального
образования – Демушкинское сельское поселение Сасовского муниципального района
Рязанской области в сумме 2000,00руб. с учетом динамики, ожидаемых поступлений за
2015год, по нормативу 100%.
Земельный налог
Поступления земельного налога в бюджет сельского поселения предусмотрены на
2016 год с учетом Методики, кадастровой стоимости земельных участков, начислений
текущего года по земельному налогу по данным налоговой отчетности в общей сумме
277881,00 руб.

Норматив зачисления
доходов от уплаты земельного налога предусмотрены в
соответствии с Бюджетным Кодексом в бюджеты сельских поселений в размере 100%.
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц прогнозируется на 2016год в сумме
196834,00рублей.
Согласно Бюджетного Кодекса, этот налог предусмотрен для зачисления в бюджет
поселения по нормативу 100%.
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог прогнозируется по методике, утвержденной
Законом области «О межбюджетных отношениях в Рязанской области», по нормативам,
установленным в соответствии с Бюджетным кодексом РФ на 2016год в сумме 0,00 руб.
Безвозмездные поступления из областного бюджета и бюджета
муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области
В бюджете муниципального образования – Демушкинское сельское поселение
Сасовского муниципального района Рязанской области планируются безвозмездные
поступления из областного бюджета и бюджета муниципального образования – Сасовский
муниципальный район Рязанской области
на 2016год в объеме – 2175808,85 руб., в том числе:
Субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
Административная комиссия
Иные межбюджетные трансферты

68506,60
165062,10
122,40
1942117,75

IV. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования –
Демушкинское сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской
области в разрезе разделов и подразделов классификации расходов бюджетов
Российской Федерации
Расходы бюджета муниципального образования – Демушкинское сельское
поселение Сасовского муниципального района Рязанской области на 2016 год
сформированы исходя из целей и задач, утвержденных Основными направлениями
бюджетной и налоговой политики Демушкинского сельского поселения - Сасовский
муниципальный район Рязанской области на 2016 год.
Объем расходов бюджета муниципального образования – Демушкинское сельское
поселение Сасовского муниципального района Рязанской области
на 2016 год
сформирован в размере 3311359,97 рублей.
Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»

Общий объем расходов по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы»
предусмотрен на 2016 год в размере 1862988,65 руб. Основное место в их структуре
занимают расходы, по финансированию высшего должностного лица – Главы и
Администрации сельского поселения.
Формирование в составе
бюджета сельского поселения резервного фонда
Администрации Демушкинского сельского поселения определяется Бюджетным кодексом
Российской Федерации и Порядком расходования средств резервного фонда Главы
Администрации поселения.
Размер резервного фонда на 2016 год составит 17000,00 руб.
Создается целевой финансовый резерв для предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций на 2016 год в размере 2000,00руб.
Раздел 0200 «Национальная оборона»
По разделу 0200 «Национальная оборона» предусматриваются расходы на 2016 год
в сумме 68506,60 рублей на осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты.
Раздел 0300 «Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность»
По разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность» предусматриваются расходы на 2016 год в сумме 390600,00 руб. на
обеспечение пожарной безопасности.
Раздел 0400 «Национальная экономика»
По разделу 0400 «Национальная экономика» предусматриваются расходы на 2016
год в сумме 489929,12 руб.
Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
По разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» предусматриваются – на
2016 год в размере 425891,20 руб.
Расходы на благоустройство населенных пунктов сельских поселений из расчета
200 рублей на одного постоянного жителя.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство (капитальный ремонт
муниципального жилья)
Коммунальное хозяйство
Благоустройство населенных пунктов

2016 год
425891,20
118411,20
94680,00
212800,00

Раздел 1000 «Социальная политика»
В соответствии с Федеральным и Областными Законами, решением Сасовской
районной Думы предусмотрены выплаты надбавок к пенсиям муниципальным служащимпенсионерам. Размер доплаты к пенсиям муниципальных служащих муниципального

образования – Демушкинское сельское поселение Сасовского муниципального района
Рязанской области составляет на 2016 год 66500,00 руб.
Раздел 1400 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам
бюджетной системы Российской Федерации»
Прочие межбюджетные трансферты общего характера

6944,40 руб.

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Демушкинского
сельского поселения Сасовского муниципального района Рязанской области на 2016
год»
Решением Совета депутатов Демушкинского сельского поселения Сасовского
муниципального района Рязанской области бюджет Демушкинского сельского поселения
предусмотрен на 2016 год без дефицита.

Глава муниципального образования
– Демушкинское сельское поселение
Сасовского муниципального района
Рязанской области

В.Н. Самойлов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДЕМУШКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
САСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 22 декабря 2015 года № 53
О продаже здания нежилого с земельным участком, расположенных
по адресу: Рязанская область, Сасовский район, с. с. Кошибеево,
ул. Мира, д. 24, и установлении способа приватизации
Рассмотрев
ходатайство
администрации
муниципального
образования
–
Демушкинское
сельское
поселение
Сасовского
муниципального района Рязанской области о продаже здания нежилого с
земельным участком, расположенных по адресу: Рязанская область,
Сасовский район, с. с. Кошибеево, ул. Мира, д. 24, отчет об определении
рыночной стоимости № 419 от 20.11.2015 года, составленный ООО

«Оценка», руководствуясь Федеральным законом № 178 – ФЗ от 21.12.2001 г.
«О приватизации государственного и муниципального имущества», Совет
депутатов Демушкинского сельского поселения решил:
1. Разрешить администрации муниципального образования – Сасовский
муниципальный район продажу здания нежилого, 1990 года ввода в
эксплуатацию, общей площадью 215,7 кв.м., с К№ 62:18:0430101:353,
балансовой стоимостью 629077-00 руб., остаточной стоимостью 428042-96
руб., с земельным участком, К№ 62:18:0430101:352, общей площадью 1378
кв.м., расположенных по адресу: Рязанская область, Сасовский район, с.
Кошибеево, ул. Мира, д. 24,
2. Установить способ приватизации – аукцион, открытый по составу
участников и по форме предложений о цене.
3. Установить следующие условия приватизации:
начальная цена – 500 000 (пятьсот тысяч) рублей;
размер задатка составляет (20 % от начальной цены аукциона) 100 000
(сто тысяч) рублей;
«шаг аукциона» составляет (5 % от начальной цены аукциона) 25 000
(двадцать пять тысяч) рублей.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
Председатель Совета депутатов
Демушкинского сельского поселения:

Н.А. Досейкина

Глава администрации
Демушкинского сельского поселения

В.Н. Самойлов

