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Ивановский муниципальный район 
Ивановской области

Глава Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 12.08 2020 г.  № 35 
 г. Иваново

О назначении публичных слушаний  по проекту внесения изменений в генеральный план 
Чернореченского сельского поселения  Ивановского муниципального района

В соответствии со статьями 24, 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 14, 28 Фе-
дерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом Ивановского муниципального района, Положением об организации и проведении 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории Ивановского муниципально-
го района, утвержденным решением Совета Ивановского муниципального района от 28.06.2018 № 439,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 21.09.2020 в 10.00 часов публичные слушания по вопросу обсуждения проекта внесения из-

менений в генеральный план Чернореченского сельского поселения.
2. Публичные слушания провести в режиме видеоконференцсвязи.
3. Установить, что заявки на участие в публичных слушаниях по Проекту, а также предложения физических/

юридических лиц могут быть представлены в электронном виде по адресу электронной почты: adm@ivrayon.ru 
в срок до 17.09.2020. 

4. Комиссии по подготовке проектов Правил землепользования и застройки сельских поселений, входящих 
в состав Ивановского муниципального района, осуществить подготовку и проведение публичных слушаний в 
соответствии с требованиями градостроительного законодательства в режиме видеоконференцсвязи и направить 
зарегистрированным участникам публичных слушаний ссылку для участия в публичных слушаниях в режиме 
видеоконференцсвязи в срок до 18.09.2020.

5. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления координации 

земельных отношений администрации Ивановского муниципального района Е.Н. Мирскову.
7. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов 

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

На публичные слушания представляется Проект внесения изменений в Генеральный план Чернореченско-
го сельского поселения.

Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на экспозиции по адресу: на 
официальном сайте Ивановского муниципального района: www.ivrayon.ru → градостроительное зонирование и 
территориальное планирование → Чернореченское сельское поселение → Проект внесения изменений в Гене-
ральный план.

Экспозиция открыта с 20.08.2020 по 21.09.2020.
Часы работы: круглосуточно в открытом доступе на официальном сайте Ивановского муниципального райо-

на: www.ivrayon.ru → градостроительное зонирование и территориальное планирование → Чернореченское сель-
ское поселение → Проект внесения изменений в Генеральный план. 

Собрание участников публичных слушаний состоится 21.09.2020 в 10:00 часов в режиме видеоконферен-
цсвязи.

Время начала регистрации участников: с 20.08.2020 до 17.09.202 0.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право представить свои 

предложения и замечания по обсуждаемым проектам посредством:
- записи предложений и замечаний в период работы экспозиции в письменном виде или в электронном виде 

по адресу электронной почты: adm@ivrayon.ru;
- выступления на собрании участников публичных слушаний.
Номера контактных справочных телефонов органа, уполномоченного на организацию и проведение 

публичных слушаний: 8-4932-30-33-26.
Почтовый адрес органа, уполномоченного на организацию и проведение публичных слушаний: 153008, 

Ивановская область, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46.
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Электронный адрес органа, уполномоченного на организацию и проведение публичных слушаний: 
www.adm@ivrayon.ru

Информационные материалы по проекту внесения изменений в Генеральный план Чернореченского сель-
ского поселения размещены на официальном сайте Ивановского муниципального района: www.ivrayon.ru.

Ивановский муниципальный район 
Ивановской области

Глава Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 12.08 2020 г.  № 36 
 г. Иваново

О назначении публичных слушаний по проекту  «О внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки Чернореченского сельского поселения  Ивановского муниципального района»

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 14, 28 
Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Ивановского муниципального района, Положением «Об организации и 
проведении публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории Ивановского 
муниципального района», утвержденным решением Совета Ивановского муниципального района от 28.06.2018 
№ 439,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 21.09.2020 в 11.00 часов публичные слушания по вопросу обсуждения проекта «О внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки Чернореченского сельского поселения Ивановского муни-
ципального района».

2. Публичные слушания провести в режиме видеоконференцсвязи.
3. Установить, что заявки на участие в публичных слушаниях по Проекту, а также предложения физических/

юридических лиц могут быть представлены в электронном виде по адресу электронной почты: adm@ivrayon.ru 
в срок до 17.09.2020. 

4. Комиссии по подготовке проектов Правил землепользования и застройки сельских поселений, входящих 
в состав Ивановского муниципального района, осуществить подготовку и проведение публичных слушаний в 
соответствии с требованиями градостроительного законодательства в режиме видеоконференцсвязи и направить 
зарегистрированным участникам публичных слушаний ссылку для участия в публичных слушаниях в режиме 
видеоконференцсвязи в срок до 18.09.2020.

5. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления координации 

земельных отношений администрации Ивановского муниципального района Е.Н. Мирскову.
7. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава Ивановского  муниципального района  С.В. Низов 

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

На публичные слушания представляется Проект «О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки Чернореченского сельского поселения Ивановского муниципального района».

Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на экспозиции по адресу: на 
официальном сайте Ивановского муниципального района: www.ivrayon.ru → градостроительное зонирование и 
территориальное планирование → Чернореченское сельское поселение → Проект внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки.

Экспозиция открыта с 20.08.2020 по 21.09.2020.
Часы работы: круглосуточно в открытом доступе на официальном сайте Ивановского муниципального райо-

на: www.ivrayon.ru → градостроительное зонирование и территориальное планирование → Чернореченское сель-
ское поселение → Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки. 

Собрание участников публичных слушаний состоится 21.09.2020 в 11:00 часов в режиме видеоконферен-
цсвязи.

Время начала регистрации участников: с 20.08.2020 до 17.09.2020.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право представить свои 

предложения и замечания по обсуждаемым проектам посредством:
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- записи предложений и замечаний в период работы экспозиции в письменном виде или в электронном виде 
по адресу электронной почты: adm@ivrayon.ru;

- выступления на собрании участников публичных слушаний.
Номера контактных справочных телефонов органа, уполномоченного на организацию и проведение 

публичных слушаний: 8-4932-30-33-26.
Почтовый адрес органа, уполномоченного на организацию и проведение публичных слушаний: 153008, 

Ивановская область, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46.
Электронный адрес органа, уполномоченного на организацию и проведение публичных слушаний: 

www.adm@ivrayon.ru
Информационные материалы по Проекту «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

Чернореченского сельского поселения Ивановского муниципального района» размещены на официальном сайте 
Ивановского муниципального района: www.ivrayon.ru.

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 июля 2020 г.  № 695
 г. Иваново 

О внесении изменений в постановление администрации Ивановского муниципального района 
от 04.10.2018 № 1435 «Об утверждении административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги «Заключение соглашения об установлении сервитута 
в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 

или государственная собственность на которые не разграничена»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации Ива-
новского муниципального района от 01.07.2019 № 1017 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг» администрация Ивановского муниципального 
района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Ивановского муниципального района от 04.10.2018 № 1435 «Об ут-

верждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Заключение соглашения 
об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, или 
государственная собственность на которые не разграничена» следующие изменения:

1.1. Пункт 5.1. Административного регламента изложить в новой редакции: 
«5.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предостав-

ляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий орган государственной 
власти (орган местного самоуправления) публично-правового образования, являющийся учредителем много-
функционального центра, а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо, в случае его отсутствия рассматриваются непосред-
ственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководи-
телю этого многофункционального центра. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю много-
функционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Ивановской 
области. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», подаются руководителям этих организаций.

Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного само-
управления и их должностных лиц, муниципальных служащих, а также на решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра, работников многофункционального центра устанавливаются соответственно 
нормативными правовыми актами Ивановской области и муниципальными правовыми актами.».
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1.2. Пункт 5.2. Административного регламента изложить в новой редакции: 
«5.2. Жалоба может быть направлена:
Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального 
портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункциональ-
ного центра может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», официального сайта многофункционального центра, единого портала государственных и муници-
пальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть при-
нята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», а также их работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и му-
ниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя.». 

1.3. Пункт 5.3. Административного регламента изложить в новой редакции: 
«5.3. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в 

статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника много-
функционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми актами.

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на много-
функциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг»;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области, му-
ниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», или их работников в исправлении допущенных ими опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений.  В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявите-
лем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуют-
ся, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг»; 
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8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги; 
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмо-

трены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципаль-
ными правовыми актами.

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на много-
функциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг». 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсут-
ствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на много-
функциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг.».

1.4 Пункт 5.4. Административного регламента изложить в новой редакции: 
«5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-

ющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, его руководи-
теля и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их руководителей и 
(или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического 
лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных ча-
стью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», их работников; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников. Заявителем могут быть пред-
ставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.».

1.5. Пункт 5.5. Административного регламента изложить в новой редакции:
«5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, 

учредителю многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерально-
го закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего государственную услугу, органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со 
дня ее регистрации.».

1.6. Пункт 5.6. Административного регламента изложить в новой редакции: 
«5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опеча-

ток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми актами;
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2) в удовлетворении жалобы отказывается. 
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в части 7 статьи 11.2 Федерального закона 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», заявителю 
в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о резуль-
татах рассмотрения жалобы.

 В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в части 8 статьи 
11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерально-
го закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 
необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

 В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в части 8 статьи 
11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о 
порядке обжалования принятого решения.».

1.7. Пункт 5.7. Административного регламента изложить в новой редакции: 
«5.7. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава администра-

тивного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рас-
смотрению жалоб в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», незамедлительно направляют имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления координации 
земельных отношений администрации Ивановского муниципального района Е.Н. Мирскову.

3. Постановление вступает в законную силу с момента его подписания.

Глава Ивановского     муниципального района  С.В. Низов

Ивановский муниципальный районный
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 июля 2020 г.  № 697
г. Иваново

Об утверждении порядка получения муниципальными служащими администрации
 Ивановского муниципального района Ивановской области разрешения на участие 
на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия 
в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе 

выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, 
аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде (конференции) или 

общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости)

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 02.03.2007 № 25 — ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и Законом Ивановской области от 
29.06.2020 № 33-ОЗ «О внесении изменений в законы Ивановской области «О муниципальной службе в Иванов-
ской области» и «О противодействию коррупции в Ивановской области», в целях обеспечения осуществления 
мер по противодействию коррупции в Ивановской области администрация Ивановского муниципального района 
постановляет:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок получения муниципальными служащими администрации Ивановского муниципально-

го района разрешения на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме 
участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом 
первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной 
комиссии муниципального образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной обществен-
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ной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости) (далее — Порядок) (прилагается).

2. Рекомендовать главам сельских поселений Ивановского муниципального района принять соответствующий 
Порядок.

3. Постановление администрации Ивановского муниципального района от 23.08.2018 № 1210 «Об утвержде-
нии порядка получения муниципальными служащими администрации Ивановского муниципального района Ива-
новской области разрешения на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией» 
считать утратившим силу.

4. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района и 
разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ива-
новского муниципального района А.М. Клюенкова.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Приложение
        к постановлению администрации

Ивановского муниципального района
 от «___»_______2020 г. № ________

 П О Р Я Д О К
получения муниципальными служащими администрации Ивановского муниципального района 
разрешения на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией 

(кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза,
в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной

 в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, 
участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости)

1. Настоящий Порядок получения муниципальными служащими администрации Ивановского муниципаль-
ного района (далее - Администрация) разрешения на участие на безвозмездной основе в управлении некоммер-
ческой организацией (далее - Порядок) разработан в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального 
закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и определяет процедуру 
выдачи разрешения представителем нанимателя (работодателем) (далее — Глава Ивановского муниципального 
района) на участие муниципальных служащих Администрации (далее - муниципальные служащие) на безвоз-
мездной основе в управлении некоммерческими организациями (кроме участия в управлении политической пар-
тией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, 
созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, 
участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-
строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) (далее - некоммерческие 
организации).

2. Муниципальный служащий, намеревающийся участвовать в управлении некоммерческой организацией, 
обязан получить разрешение Главы Ивановского муниципального района.

3. Муниципальный служащий подает ходатайство о разрешении участвовать в управлении некоммерческой 
организацией (далее - ходатайство), составленное на имя Главы Ивановского муниципального района по форме 
согласно приложению N 1 к настоящему Порядку через управление контроля, профилактики коррупционных и 
иных правонарушений Администрации в срок не позднее чем за 30 календарных дней до предполагаемой даты 
начала участия муниципального служащего в управлении некоммерческой организацией.

К ходатайству прикладываются копии учредительных документов некоммерческой организации, в управле-
нии которой предполагает участвовать муниципальный служащий.

Муниципальный служащий также вправе представить письменные пояснения по вопросу его участия в управ-
лении некоммерческой организацией.

4. Ходатайство в день его поступления регистрируется ответственным лицом в журнале регистрации ходатай-
ства.

Журнал регистрации ходатайств оформляется и ведется по форме согласно приложению N 2 к настоящему 
Порядку.

5. Ответственное лицо рассматривает ходатайство, осуществляет подготовку мотивированного заключения 
по результатам рассмотрения ходатайства и направляет ходатайство и мотивированное заключение Главе Ива-
новского муниципального района на рассмотрение не позднее 3 рабочих дней за днем регистрации ходатайства.
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6. Мотивированное заключение должно содержать информацию, изложенную в ходатайстве, мотивированный 
вывод по результатам предварительного рассмотрения ходатайства, а также рекомендацию для принятия одного 
из решений в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка.

7. Глава Ивановского муниципального района рассматривает ходатайство, мотивированное заключение и в 
срок не позднее 10 рабочих дней со дня регистрации ходатайства принимает одно из следующих решений:

1) разрешить муниципальному служащему участвовать на безвозмездной основе в управлении некоммерче-
ской организацией;

2) запретить муниципальному служащему участвовать на безвозмездной основе в управлении некоммерче-
ской организацией.

8. Решение Главы Ивановского муниципального района оформляется резолюцией «Согласовано» или «Не со-
гласовано».

9. Основанием для неразрешения муниципальному служащему Администрации участвовать на безвозмездной 
основе в управлении некоммерческой организацией является наличие личной заинтересованности, которая при-
водит или может привести к конфликту интересов.

10. Ответственное лицо вносит резолюцию Главы Ивановского муниципального района в журнал регистра-
ции ходатайств и в течение 2 рабочих дней информирует муниципального служащего о принятом решении под 
роспись.

11. Ходатайство после рассмотрения Главой Ивановского муниципального района хранится в управлении кон-
троля, профилактики коррупционных и иных правонарушений Администрации.

Приложение N 1
к Порядку получения муниципальными служащими администрации Ивановского муниципального района 

разрешения на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией
 (кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, 

в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного
 самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, 

участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного,
 жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости)

 Главе Ивановского муниципального района
 ________________________________________

 (ФИО)
 от ________________________________________

________________________________________
 (должность, ФИО)

          
Ходатайство о разрешении участвовать в управлении некоммерческой организацией 

(кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, 
в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной 

в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, 
участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости)

В соответствии с подпунктом «б» пункта 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации» уведомляю Вас о том, что я намерен(-а) с «___» ____ 20__ года 
участвовать на безвозмездной основе в управлении

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

(наименование некоммерческой организации, ИНН)
Прошу Вас разрешить участвовать на безвозмездной основе в управлении указанной некоммерческой орга-

низацией.
«___» ____ 20___ г. _____________________________________________________________________________
                                 (подпись, фамилия и инициалы муниципального служащего, направляющего ходатайство)

Регистрационный номер в журнале регистрации ходатайств __________

Дата регистрации ходатайства «___» ___________ 20___ г.

__________________________________________________________________
    (подпись, фамилия и инициалы лица, зарегистрировавшего ходатайство)
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Приложение N 2
к Порядку получения муниципальными служащими администрации Ивановского муниципального района 

разрешения на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией
 (кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, 

в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного
 самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, 

участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного,
 жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости)

Журнал
регистрации ходатайств о получении разрешения на участие на безвозмездной основе

 в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической партией, 
органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной 
организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии 

муниципального образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании 
иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 

товарищества собственников недвижимости)

N 
п/п

ФИО, долж-
ность муни-
ципального 
служащего, 
представив-
шего ходатай-

ство

Дата по-
ступления 
ходатай-
ства

Наименование 
некоммерческой 
организации, на 
участие в управ-
лении которой 
требуется раз-

решение

ФИО и под-
пись лица, 
принявшего 
ходатайство

Решение 
представителя 
нанимателя 
(работодате-

ля)

Подпись муници-
пального служа-
щего в получении 
копии ходатайства с 
резолюцией предста-
вителя нанимателя 

(работодателя)

Заместитель главы администрации  ______________________ А. М. Клюенков
     «____» _______________ 2020 г.

И.о. руководителя аппарата   ________________________ Т.Г. Легошина
     «____» _______________ 2020 г.

Начальник управления контроля,
профилактики коррупционных и 
иных правонарушений  _______________________ А.Е. Кашицын
     «____» _______________ 2020 г.
    
 Начальник правового управления  ________________________А. Г. Федосова
     «____» _______________ 2020 г.
   

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 июля 2020 г.  № 703 
г. Иваново

О внесении изменений в постановление администрации Ивановского муниципального района 
от 03.07.2017 № 1281 «Об утверждении административного регламента предоставления

 муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

на территории Ивановского муниципального района»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.10.2010 



11

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением адми-
нистрации Ивановского муниципального района от 01.07.2019 № 1017 «Об утверждении порядка разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг» администрация Иванов-
ского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В постановление администрации Ивановского муниципального района от 03.07.2017 № 1281 «Об утверж-

дении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объ-
ектов в эксплуатацию в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, на тер-
ритории Ивановского муниципального района» внести следующее изменение:

1.1. Приложение № 1 к Регламенту «Заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» после 
абзаца «-выдать на руки в МФЦ;» дополнить абзацем следующего содержания: «- в виде электронного документа 
посредством электронной почты, e-mail:_». 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления координации 
земельных отношений администрации Ивановского муниципального района Е.Н. Мирскову.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

 Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 июля 2020 г.  № 704 
г. Иваново

О внесении изменений в постановление администрации Ивановского муниципального района 
от 03.07.2017 № 1282 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

на территории Ивановского муниципального района»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.10.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением адми-
нистрации Ивановского муниципального района от 01.07.2019 № 1017 «Об утверждении порядка разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг» администрация Иванов-
ского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В постановление администрации Ивановского муниципального района от 03.07.2017 № 1282 «Об утвержде-

нии административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на строитель-
ство в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, на территории Иванов-
ского муниципального района» внести следующее изменение:

1.1. Приложение № 1 к Регламенту «Заявление о выдаче разрешения на строительство» после абзаца «-выдать 
на руки в МФЦ;» дополнить абзацем следующего содержания: «- выдать в виде электронного документа посред-
ством электронной почты, e-mail: _».

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления координации 
земельных отношений администрации Ивановского муниципального района Е.Н. Мирскову.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов
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Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.08.2020 г.  № 710 
г. Иваново

О внесении изменений в постановление администрации Ивановского муниципального района 
от 30.12.2016 № 1265 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка и объектов капитального строительства»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.10.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением адми-
нистрации Ивановского муниципального района от 01.07.2019 № 1017 «Об утверждении порядка разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг» администрация Иванов-
ского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В постановление администрации Ивановского муниципального района от 30.12.2016 № 1265 «Об утверж-

дении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка и объектов капитального строительства» внести 
следующее изменение:

1.1. В пп. 3.4.3 п. 3.4. цифру «15» заменить на слова «семь рабочих».
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-

новского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления координации 

земельных отношений администрации Ивановского муниципального района Е.Н. Мирскову.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Ивановского  муниципального района  С.В. Низов

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

04.08.2020 г.  № 726 
г. Иваново

Об утверждении проекта п ланировки территории с проектом межевания территории в его составе 
для земельного участка с кадастровым номером 37:05:000000:1258, расположенного по адресу: 

Ивановская область, Ивановский район, д. Афанасово

 Руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Ивановского муниципального района, Генеральным планом Богородского сельского поселения, утверж-
денным решением Совета Ивановского муниципального района от 08.12.2017г. № 329, на основании заключения о 
результатах публичных слушаний по проекту планировки территории с проектом межевания территории в его составе 
для земельного участка с кадастровым номером 37:05:000000:1258, расположенного по адресу: Ивановская область, 
Ивановский район, д. Афанасово, состоявшихся 23.07.2020г., администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Утвердить проект планировки территории с проектом межевания территории в его составе для земельного 

участка с кадастровым номером 37:05:000000:1258, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский 
район, д. Афанасово.

2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района и 
разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района в сети Интернет в течение 7 дней.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления координации 
земельных отношений администрации Ивановского муниципального района Е.Н. Мирскову.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов
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Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

05.08.2020 г.  № 730 
г. Иваново

Об утверждении проекта пл анировки территории для строительства объекта:
 «Сеть газопотребления для последующей газификации коттеджного поселка Ново-Коляново по адресу: 

Ивановская область, Ивановский район, д. Дегтярево, 515 жилых домов»

 Руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерально-
го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Ивановского муниципального района, Генеральным планом Коляновского сельского посе-
ления, утвержденным решением Совета Ивановского муниципального района от 22.02.2018 № 372, на основании 
заключения о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории для строительства объекта: 
«Сеть газопотребления для последующей газификации коттеджного поселка Ново-Коляново по адресу: Иванов-
ская область, Ивановский район, д. Дегтярево, 515 жилых домов», состоявшихся 23.07.2020г., администрация 
Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Утвердить проект планировки территории для строительства объекта: «Сеть газопотребления для после-

дующей газификации коттеджного поселка Ново-Коляново по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. 
Дегтярево, 515 жилых домов». 

2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района и 
разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района в сети Интернет в течение 7 дней.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления координации 
земельных отношений администрации Ивановского муниципального района Е.Н. Мирскову.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава  Ивановского муниципального района  С.В. Низов
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Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.08.2020 г.  № 732
г. Иваново

 
О внесении изменений в постановление администрации Ивановского муниципального района

от 12.09.2014 г. № 1396 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, 

находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду»

 Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация Ивановского муници-
пального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Ивановского муниципального района от 12.09.2014 №1396 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информа-
ции об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для 
сдачи в аренду» следующие изменения:

 1.1. Подпункт 5 пункта 5.3. раздела 5 административного регламента изложить в следующей редакции:
«5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными 

законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Ивановской области, 
муниципальными правовыми актами;».

1.2. Подпункт 6 пункта 5.3. раздела 5 административного регламента изложить в следующей редакции:
«6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области, 
муниципальными правовыми актами;».

1.3. Пункт 5.8. Раздела 5 административного регламента изложить в  следующей редакции:
«5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава администра-

тивного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмо-
трению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела по управлению муни-
ципальным имуществом администрации Ивановского муниципального района А.А. Рагимова.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.08.2020 г.  № 734
г. Иваново

О подготовке проекта планировки территории с проектом межевания территории в его составе
 с целью строительства автомобильной дороги в д. Бухарово, ул. Александровская 

Руководствуясь статьями 41.2, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», в соответствии с пунктом 5 Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для 
подготовки документации по планировке территории, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31.03.2017 № 402, Уставом Ивановского муниципального района, Генеральным планом Колянов-
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ского сельского поселения, утвержденным Решением Совета Ивановского муниципального района от 22.02.2018 
№372, администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить проект планировки территории с целью строительства автомобильной дороги в д. Бухарово, 

ул. Александровская (далее по тексту — Проект).
2. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий (прилагается на четырех листах).
3. Управлению строительства администрации Ивановского муниципального района:
3.1. Приступить к работе по подготовке Проекта.
3.2. Обеспечить подготовку Проекта в срок до 01.02.2021 года.
3.3. Представить разработанные материалы Проекта в администрацию Ивановского муниципального района 

на проверку соответствия документам территориального планирования Коляновского сельского поселения.
3.4. Устранить замечания, возникшие по итогам рассмотрения Проекта, в течение 30 календарных дней с мо-

мента получения их от администрации Ивановского муниципального района.
4. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района 

и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района в сети Интернет в течение трех дней.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления координации 

земельных отношений администрации Ивановского муниципального района Е. Н. Мирскову.
6. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов 

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.08.2020 г.  № 735
г. Иваново

О подготовке проекта планировки территории с проектом межевания территории в его составе 
с целью строительства автомобильной дороги в д. Заречье 

Руководствуясь статьями 41.2, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», в соответствии с пунктом 5 Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для 
подготовки документации по планировке территории, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31.03.2017 № 402, Уставом Ивановского муниципального района, Генеральным планом Беляниц-
кого сельского поселения, утвержденным Решением Совета Ивановского муниципального района от 29.08.2018 
№458, администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить проект планировки территории с целью строительства автомобильной дороги в д. Заречье 

(далее по тексту — Проект).
2. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий (прилагается на четырех листах).
3. Управлению строительства администрации Ивановского муниципального района:
3.1. Приступить к работе по подготовке Проекта.
3.2. Обеспечить подготовку Проекта в срок до 01.02.2021 года.
3.3. Представить разработанные материалы Проекта в администрацию Ивановского муниципального района 

на проверку соответствия документам территориального планирования Беляницкого сельского поселения.
3.4. Устранить замечания, возникшие по итогам рассмотрения Проекта, в течение 30 календарных дней с мо-

мента получения их от администрации Ивановского муниципального района.
4. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района 

и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района в сети Интернет в течение трех дней.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления координации 

земельных отношений администрации Ивановского муниципального района Е. Н. Мирскову.
6. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов 
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Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.08.2020 г.  № 738
г. Иваново

О присвоении статуса «Социальный магазин»
магазину «Березка» производственного кооператива «Березка»

В соответствии с постановлением администрации Ивановского муниципального района от 27.11.2015 № 1546 
«Об утверждении положений о социальных объектах, расположенных на территории Ивановского муниципаль-
ного района», на основании заявления ПК «Березка» (юридический адрес: Ивановская область, Ивановский рай-
он, д. Коляново, ул. Загородная, д. 21) и протокола заседания рабочей группы для разработки и принятия нор-
мативно-правовых актов по созданию сети социальных объектов на территории Ивановского муниципального 
района от 31.07.2020 г. № 3, администрация Ивановского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Присвоить статус «Социальный магазин» сроком на 1 год магазину «Березка», расположенному по адресу: 

Ивановская область, Ивановский район, д. Коляново, ул. Загородная, д. 25.
2. Утвердить ассортиментный перечень социально значимых товаров торгового объекта, расположенного по 

адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Коляново, ул. Загородная, д. 25 (прилагается).
3. Управлению экономики и предпринимательства администрации Ивановского муниципального района (Пре-

снякова Е.В.) выдать ПК «Березка» свидетельство о присвоении статуса «Социальный магазин» магазину, рас-
положенному по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Коляново, ул. Загородная, д. 25.

4. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по экономиче-
скому развитию и инвестиционной политике Е.В. Арефьеву.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 28.07.2020 года.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Приложение
к постановлению администрации

Ивановского муниципального района
от 06.08.2020 г. № 738

Ассортиментный перечень социально значимых товаров торгового объекта, 
расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район,

д. Коляново, ул. Загородная, д. 25.

№ 
п/п Наименование товара

1. Хлеб пшеничный
2. Хлеб ржаной, ржано-пшеничный
3. Молоко 2,5 % жирности
4. Кефир не более 2,5 % жирности
5. Макаронные изделия в ассортименте
6. Мука пшеничная
7. Сыр твердый
8. Масло подсолнечное
9. Маргарин сливочный

10. Сахарный песок
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11. Соль поваренная
12. Пшено
13. Крупа манная
14. Рис шлифованный
15. Горох
16. Масло животное
17. Чай черный 
18. Яйцо куринное
19. Колбасные изделия вареные и полукопченые
20. Сметана 20% жирности
21. Рыба замороженная
22. Печенье развесное
23. Конфеты
24. Спички
25. Сосиски
26. Сыр плавленный
27. Картофель
28. Капуста белокачанная
29. Морковь
30. Свекла
31. Лук репчатый

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.08.2020 г.  № 742
г. Иваново

О внесении изменений в постановление администрации Ивановского муниципального района 
от 01.11.2017 № 2079 «Об утверждении порядка предоставления субсидий добровольным объединениям 

граждан на основе членства для совместного удовлетворения потребностей
 (потребительским кооперативам) на возмещение части затрат, 

связанных с инженерным обеспечением указанных объединений»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 07.05.2017 №541 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муници-
пальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являю-
щимся государственными (муниципальными) учреждениями», в целях поддержки некоммерческих организаций, 
администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В постановление администрации Ивановского муниципального района от 01.11.2017 № 2079 «Об утверж-

дении порядка предоставления субсидий добровольным объединениям граждан на основе членства для совмест-
ного удовлетворения потребностей (потребительским кооперативам) на возмещение части затрат, связанных с 
инженерным обеспечением указанных объединений» (далее — Постановление) внести следующие изменения:

1.1. в приложении к Постановлению «Порядок предоставления субсидий добровольным объединениям граж-
дан на основе членства для совместного удовлетворения потребностей (потребительским кооперативам) на воз-
мещение части затрат, связанных с инженерным обеспечением указанных объединений»:

- пункт 1.2. изложить в новой редакции:
«1.2. Под инженерным обеспечением в настоящем Порядке понимается модернизация, реконструкция, капи-

тальный ремонт и текущий ремонт систем водоснабжения, находящихся в ведении потребительского кооперати-
ва, а также создание условий безопасного функционирования таких систем.»;
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- подпункт «в» пункта 2.1. изложить в новой редакции:
«в) заключение Заявителем договоров подряда на модернизацию, реконструкцию, капитальный и текущий 

ремонт систем водоснабжения и (или) договоров на приобретение материалов и оборудования, необходимых для 
проведения указанных работ, а также заключение договоров на приобретение материалов и оборудования, необ-
ходимых для создания условий безопасного функционирования таких систем;»;

- подпункт «в» пункта 2.2. изложить в новой редакции:
«в) копию договора на выполнение работ по инженерному обеспечению объектов и систем водоснабжения и 

(или) договоров на приобретение материалов и оборудования, необходимых для проведения указанных работ, а 
также договоров на приобретение материалов и оборудования, необходимых для создания условий безопасного 
функционирования таких систем;».

2. Опубликовать данное постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Иванов-
ского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района www.
ivrayon.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ива-
новского муниципального района по экономическому развитию, предпринимательству и инвестиционной поли-
тике Е.В. Арефьеву.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Ивановский муниципальный район 
Ивановской области 

Администрация Ивановского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.08.2020 г.  № 743
 г. Иваново

О внесении изменений в постановление администрации Ивановского муниципального района 
от 09.07.2020 № 566 «Об утверждении административного регламента исполнения 

муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля за соблюдением законодательства 
в области розничной продажи алкогольной продукции, спиртосодержащей продукции

 на территории Ивановского муниципального района»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 26.12.2008 № 294 - ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», Постановлением Правительства Ивановской области от 09.11.2011 № 403 - п «Об утверждении поряд-
ка разработки и принятия административных регламентов осуществления муниципального контроля в муници-
пальных образованиях Ивановской области» администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации Ивановского муниципального района от 09.07.2020 

№ 566 «Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции «Осуществление 
муниципального контроля за соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольно й продук-
ции, спиртосодержащей продукции на территории Ивановского муниципального района» следующие изменения:

1.1. Подпункт 2 пункта 2.1.3 подраздела 2.1. раздела 2 изложить в новой редакции:
 «2. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых проверок явля-

ется истечение трех лет со дня:
1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;
2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринима-

теля;
3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предпринимательской 

деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный в соответствующей сфере деятельности орган 
государственного контроля (надзора) уведомлением о начале осуществления отдельных видов предприниматель-
ской деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления указанного 
уведомления.».

 2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района 
www.ivrayon.ru.
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 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по 
экономике, предпринимательству и инвестиционной политике Е.В. Арефьеву. 

 4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов 
 

Ивановский муниципальный район 
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.08.2020 г.  № 744
 г. Иваново

Об установлении публичного сервитута 

На основании обращения акционерного общества «Газпром газораспределение Иваново» (далее - АО «Газ-
пром газораспределение Иваново»), юридический адрес: Ивановская область, г. Иваново, ул. Окуловой, д. 59, 
ИНН 3730006498, ОГРН 1023700530611, в лице первого заместителя генерального директора АО «Газпром га-
зораспределение Иваново» Щенникова Дмитрия Александровича, действующего на основании генеральной до-
веренности от 01.01.2018 № 10-01/01, соответствии со ст. 23, пп. 6 п. 2 ст. 39.41, главой V.7. Земельного кодекса 
Российской Федерации, ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации», администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить в пользу АО «Газпром газораспределение Иваново» публичный сервитут с целью размеще-

ния линейных объектов системы газоснабжения для подключения (технологического присоединения) к сетям 
инженерно - технического обеспечения (газораспределения) на часть земельного участка, расположенного на 
территории Ивановского муниципального района Ивановской области с кадастровым номером 37:05:010408:518, 
по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Кривцово, категории земель «Земли населённых пунктов», 
разрешенное использование «для объектов жилой застройки».

2. Утвердить границы публичного сервитута в соответствии с прилагаемым описанием местоположения гра-
ниц публичного сервитута, устанавливаемого в целях прокладки (строительства) и дальнейшей эксплуатации 
газопровода (Приложение № 1).

3. Публичный сервитут устанавливается сроком до 31.12.2020 года.
4. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и содержание ограничений 

прав на земельные участки в границах таких зон установлен постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей».

5. АО «Газпром газораспределение Иваново», в установленном законом порядке, обеспечить:
5.1. Осуществление публичного сервитута после внесения сведений о публичном сервитуте в Единый госу-

дарственный реестр недвижимости;
5.2. Размещение линейных объектов системы газоснабжения для подключения (технологического присоеди-

нения) к сетям инженерно - технического обеспечения (газораспределения), прокладки (строительства) газопро-
вода (объект - Газопровод высокого давления для газификации жилых домов д. Говядово - д. Кривцово Иванов-
ского района Ивановской области);

5.3. После прекращения действия публичного сервитута привести часть земельного участков, указанного в п. 
1 настоящего постановления, обремененных публичным сервитутом, в состояние, пригодное для их использова-
ния в соответствии с установленным видом разрешенного использования;

5.4. Заключить соглашения об установлении публичного сервитута с правообладателями земельных участков, 
на которые в соответствии с настоящим постановлением устанавливается публичный сервитут.

6. Управлению координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района, в 
установленном законом порядке, обеспечить направление копии настоящего постановления в Управление Рос-
среестра по Ивановской области, АО «Газпром газораспределение Иваново», правообладателям, земельных 
участков, на которые в соответствии с настоящим постановлением устанавливается публичный сервитут.

7. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления координации 
земельных отношений администрации Ивановского муниципального района Е.Н. Мирскову.

9. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов 
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Ивановский муниципальный район 
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.08 2020 г. № 754 
 г. Иваново

О подготовке проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Чернореченского сельского поселения Ивановского муниципального района» 

Руководствуясь статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Ивановского муниципального района, принимая во внимание заключение Комиссии по подготовке 
проектов Правил землепользования и застройки сельских поселений, входящих в состав Ивановского муници-
пального района, от 07.08.2020, администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Осуществить подготовку проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Черно-

реченского сельского поселения Ивановского муниципального района».
2. Управлению координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района 

организовать работу по подготовке проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Чернореченского сельского поселения Ивановского муниципального района».

3. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района и 
разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления координации 
земельных отношений Ивановского муниципального района Е.Н. Мирскову.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 12.08. 2020 г.  № 763
г. Иваново

 Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения на территории Ивановского муниципального района на III квартал 2020 года

 В соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 29.06.2020 №351/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого 
помещения по Российской Федерации на второе полугодие 2020 года и показателях средней рыночной стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на III квартал 
2020 года», постановлением администрации Ивановского муниципального района от 21.11.2019 года № 1743 «Об 
утверждении методики определения норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилого по-
мещения и средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения на тер-
ритории Ивановского муниципального района», Уставом Ивановского муниципального района, администрация 
Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения 

на территории Ивановского муниципального района на III квартал 2020 года равную 31 522 (Тридцать одна 
тысяча пятьсот двадцать два) рубля 58 копеек и подлежащую применению для расчета размеров социальных 
выплат, предоставляемых гражданам — участникам муниципальных и государственных программ Российской 
Федерации.

 2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.
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3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по строительству 
и развитию инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства Н.А. Зайцева. 

 4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ

от 06 августа 2020 года     № 724 
г. Иваново

О внесении изменений в решение Совета Ивановского муниципального района от 12.12.2019 № 630 
«О бюджете Ивановского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Иванов-
ского муниципального района, в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет Ивановского муници-
пального района

РЕШИЛ:

Статья 1. Внести в решение Совета Ивановского муниципального района от 12.12.2019 №630 «О бюджете 
Ивановского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» в действующей ре-
дакции следующие изменения:

1) в статье 1: 
в пункте 1 части 1 цифры «1 108 183 616,83» заменить цифрами «1 130 989 803,37»;
в пункте 2 части 1 цифры «1 237 476 100,91» заменить цифрами «1 260 282 287,45»;
в пункте 1 части 2 цифры «794 859 629,65» заменить цифрами «807 560 327,65»;
в пункте 2 части 2 цифры «794 859 629,65» заменить цифрами «807 560 327,65»;
в пункте 1 части 3 цифры «796 529 921,37» заменить цифрами «809 230 619,37»;
в пункте 2 части 3 цифры «796 529 921,37» заменить цифрами «809 230 619,37»;

2) в части 2 статьи 3:
в подпункте а) пункта 1) цифры «715 370 400,99» заменить цифрами «728 693 296,08»;
в подпункте б) пункта 1) цифры «409 795 262,14» заменить цифрами «422 495 960,14»;
в подпункте в) пункта 1) цифры «411 305 953,86» заменить цифрами «424 006 651,86»;

3) в статье 5:
подпункт а) пункта 1 части 4 изложить в следующей редакции:
«на 2020 год в сумме 38 560 300,00 руб., в том числе на осуществление части полномочий по решению вопро-

сов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями в сумме 25 382 900,00 руб.»;
в подпункте а) части 6 цифры «29 201 513,70» заменить цифрами «42 666 523,77»;

4) в приложении 2:
по строке «000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 374 151 869,92» цифры 

«374 151 869,92» заменить цифрами «379 151 869,92»;
по строке «000 1 14 00000 00 0000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ 11 000 000,00» цифры «11 000 000,00» заменить цифрами «16 000 000,00»;
по строке «000 1 14 06000 00 0000430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государствен-

ной и муниципальной собственности 11 000 000,00» цифры «11 000 000,00» заменить цифрами «16 000 000,00»;
по строке «000 1 14 06010 00 0000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена 11 000 000,00» цифры «11 000 000,00» заменить цифрами «16 000 000,00»;
по строке «000 1 14 06013 05 0000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов 11 000 000,00» цифры «11 000 000,00» заменить цифрами «16 000 000,00»;

по строке «008 1 14 06013 05 1000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий 
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муниципальных районов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему плате-
жу) 11 000 000,00» цифры «11 000 000,00» заменить цифрами «16 000 000,00»;

по строке «000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 734 031 746,91» цифры «734 031 
746,91» заменить цифрами «751 837 933,45»;

по строке «000 2 02 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 738 518 800,99» цифры «738 518 800,99» заменить цифрами 
«751 841 696,08»

по строке «000 2 02 20000 00 0000150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии) 241 568 075,71» цифры «241 568 075,71» заменить цифрами «245 581 440,73;

по строке «009 2 02 20077 05 0000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 62 296 033,32» цифры «62 296 033,32» заменить 
цифрами «58 271 676,50»; 

по строке «009 2 02 20077 05 0000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 62 296 033,32» цифры «62 296 033,32» заменить 
цифрами «58 271 676,50»;

после строки «009 2 02 25232 05 0000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание допол-
нительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования 124 190 841,27» дополнить 
строками следующего содержания:

«000 2 02 25497 00 0000150 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем моло-
дых семей 612 541,37,

009 2 02 25497 05 0000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обе-
спечению жильем молодых семей 612 541,37»;

по строке «000 2 02 29999 00 0000150 Прочие субсидии 21 786 984,57» цифры «21 786 984,57» заменить циф-
рами «29 212 165,04»;

по строке «009 2 02 29999 05 0000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 21 786 984,57» 
заменить цифрами «29 212 165,04»;

по строке «000 2 02 40000 00 0000150 Иные межбюджетные трансферты 57 833 463,07» цифры «57 833 463,07» 
заменить цифрами «67 142 993,14»;

после строки «009 2 02 45159 05 0000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципаль-
ных районов на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования 29 577 613,07» дополнить строками следующего содержания:

«000 2 02 45303 00 0000150 Межбюджетные трансферты бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций 4 244 520,00,

009 2 02 45303 05 0000150 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципаль-
ных общеобразовательных организаций 4 244 520,00»;

по строке «000 2 02 49999 00 0000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 107 
450,00» цифры «107 450,00» заменить цифрами «5 172 460,07»;

по строке «009 2 02 49999 05 0000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных районов 107 450,00» цифры «107 450,00» заменить цифрами «5 172 460,07»;

по строке «000 2 19 00000 00 0000000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖ-
БЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ -4 487 054,08» циф-
ры «-4 487 054,08» заменить цифрами «-3 762,63»;

по строке «000 2 19 00000 05 0000150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов -4 487 054,08» цифры 
«-4 487 054,08» заменить цифрами «-3 762,63»;

строку «009 2 19 45159 05 0000150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на создание в субъек-
тах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, из бюджетов муниципальных районов -4 487 054,08» исключить»;

по строке «ВСЕГО: 1 108 183 616,83» цифры «1 108 183 616,83» заменить цифрами «1 130 989 803,37»;

5) в приложении 3:
по строке «000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 432 272 862,14 433 783 553,86» 

цифры «432 272 862,14 433 783 553,86» заменить цифрами «444 973 560,14 446 484 251,86»;
по строке «000 2 02 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-

ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 432 272 862,14 433 783 553,86» цифры «432 272 862,14 
433 783 553,86» заменить цифрами «444 973 560,14 446 484 251,86»;
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по строке «000 2 02 30000 00 0000150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 272 955 620,40 273 011 320,40» цифры «272 955 620,40 273 011 320,40» заменить цифрами 
«272 922 758,40 272 978 458,40»;

по строке «000 2 02 30024 00 0000150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации 3 903 843,40 3 903 843,40» цифры «3 903 843,40 3 903 843,40» заменить 
цифрами «3 870 981,40 3 870 981,40»;

по строке «009 2 02 30024 05 0000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передава-
емых полномочий субъектов Российской Федерации 3 903 843,40 3 903 843,40» цифры «3 903 843,40 3 903 843,40» 
заменить цифрами «3 870 981,40 3 870 981,40»;

по строке «000 2 02 40000 00 0000150 Иные межбюджетные трансферты 22 477 600,00 22 477 600,00» цифры 
«22 477 600,00 22 477 600,00» заменить цифрами «35 211 160,00 35 211 160,00»;

после строки «009 2 02 40014 05 0000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципаль-
ных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглашениями 22 477 600,00 22 477 600,00» дополнить строками следующего 
содержания:

«000 2 02 45303 00 0000150 Межбюджетные трансферты бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций 12 733 560,00 12 733 560,00,

009 2 02 45303 05 0000150 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципаль-
ных общеобразовательных организаций 12 733 560,00 12 733 560,00»;

по строке «ВСЕГО: 794 859 629,65 796 529 921,37» цифры «794 859 629,65 796 529 921,37» заменить цифрами 
«807 560 327,65 809 230 619,37»;

6) в приложении 4:
после строки «009 2 02 25232 05 0000150 Субсидии бюджетам городских округов на создание дополнитель-

ных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность по образовательным программам дошкольного образования» дополнить строкой следующего 
содержания:

«002 2 02 25497 05 0000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей»;

после строки «009 2 02 45159 05 0000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципаль-
ных районов на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования» дополнить строкой следующего содержания:

«009 2 02 45303 05 0000150 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципаль-
ных общеобразовательных организаций»;

7) дополнить приложение 6 таблицей 6.4 согласно приложению 1 к настоящему решению.
8) дополнить приложение 7 таблицей 7.4 согласно приложению 2 к настоящему решению.
9) приложение 8 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
10) приложение 9 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.
11) приложение 10 изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему решению.
12) приложение 11 изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему решению.
13) приложение 12 изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему решению.
14) приложение 13 изложить в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему решению.
15) приложение 14 изложить в новой редакции согласно приложению 9 к настоящему решению.

Статья 2.
Контроль за настоящим решением возложить на постоянную комиссию Совета Ивановского муниципального 

района по экономике, бюджету и налоговой политике.

Статья 3.
Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Председатель Совета  
Ивановского муниципального района   И.А. Романова
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Приложение 1
к решению Совета Ивановского муниципального района

от 06 августа 2020 № 724
 

Приложение 6
к решению Совета Ивановского муниципального района

12 декабря 2019 № 630

«Таблица 6.4»

Изменение ведомственной структуры расходов бюджета Ивановского муниципального района 
на 2020 год

Наименование
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Сумма, руб.

 Администрация 002 +6 618 187,65
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 +517 000,00
 Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования

002 01 02 +1 478 700,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 02 9900000000 +1 478 700,00
 Функционирование органов местного самоуправ-
ления 002 01 02 99И0000000 +1 478 700,00

 Глава муниципального образования 002 01 02 99И000И010 +1 478 700,00
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

002 01 02 99И000И010 100 +1 478 700,00

 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

002 01 04 -1 478 700,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 04 9900000000 -1 478 700,00
 Функционирование органов местного самоуправ-
ления 002 01 04 99И0000000 -1 478 700,00

 Местная администрация 002 01 04 99И000И030 -1 478 700,00
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

002 01 04 99И000И030 100 -1 478 700,00

 Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 +517 000,00
 Муниципальная программа «О реализации меро-
приятий по повышению уровня информационной 
открытости органов местного самоуправления 
Ивановского муниципального района»

002 01 13 0800000000 +437 000,00

 Подпрограмма «О реализации мероприятий по 
повышению уровня информационной открытости 
органов местного самоуправления Ивановского 
муниципального района»

002 01 13 0810000000 +337 000,00
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 Основное мероприятие «Реализация мероприятий 
по повышению уровня информационной открыто-
сти органов местного самоуправления Ивановского 
муниципального района»

002 01 13 0810100000 +337 000,00

 Сопровождение веб-сайта Ивановского муници-
пального района 002 01 13 08101Э10И0 +53 800,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08101Э10И0 200 +53 800,00

 Информирование населения о деятельности орга-
нов местного самоуправления Ивановского муни-
ципального района

002 01 13 08101Э30И0 +283 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08101Э30И0 200 +283 200,00

 Подпрограмма «Техническое обеспечение и со-
провождение информационных систем» 002 01 13 0820000000 +100 000,00

 Основное мероприятие «Обслуживание, приоб-
ретение программного обеспечения и техническое 
сопровождение информационных систем»

002 01 13 0820100000 +100 000,00

 Ремонт персональных компьютеров и копироваль-
но-множительной техники 002 01 13 08201Э06И0 +100 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08201Э06И0 200 +100 000,00

 Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом» 002 01 13 1100000000 +147 700,00

 Подпрограмма «Приобретение и продажа имуще-
ства, оформление права муниципальной собствен-
ности на объекты недвижимости»

002 01 13 1110000000 +10 000,00

 Основное мероприятие "Приобретение движимого 
и недвижимого имущества" 002 01 13 1110200000 +10 000,00

 Приобретение движимого имущества 002 01 13 11102Я48И0 +10 000,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 11102Я48И0 200 +10 000,00

 Подпрограмма «Содержание имущества, находя-
щегося в казне Ивановского муниципального рай-
она»

002 01 13 1120000000 -99 300,00

 Основное мероприятие «Содержание и текущий 
ремонт имущества, находящегося в казне Иванов-
ского муниципального района»

002 01 13 1120100000 -99 300,00

 Содержание и текущий ремонт имущества, на-
ходящегося в казне Ивановского муниципального 
района

002 01 13 11201Я20И0 -99 300,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 11201Я20И0 200 -99 300,00

 Подпрограмма «Обеспечение имущественной ос-
новы деятельности администрации Ивановского 
муниципального района»

002 01 13 1150000000 +237 000,00

 Основное мероприятие «Текущий и капитальный 
ремонт муниципального имущества» 002 01 13 1150100000 +237 000,00

 Содержание и текущий ремонт муниципального 
имущества 002 01 13 11501Я01И0 -26 900,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 11501Я01И0 200 -26 900,00

 Капитальный ремонт муниципального имущества 002 01 13 11501Я02И0 +263 900,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 11501Я02И0 200 +263 900,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 13 9900000000 -67 700,00
 Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления 002 01 13 99Ж0000000 -67 700,00

 Обеспечение деятельности муниципального уч-
реждения «ЦОФУ Ивановского муниципального 
района»

002 01 13 99Ж002И030 -67 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 99Ж002И030 200 -147 700,00

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99Ж002И030 800 +80 000,00
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 +14 144 637,19
 Сельское хозяйство и рыболовство 002 04 05 +450 000,00
 Муниципальная программа «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в 
Ивановском муниципальном районе»

002 04 05 0900000000 +450 000,00

 Подпрограмма «Поддержка малого предпринима-
тельства в сфере сельскохозяйственного производ-
ства»

002 04 05 0920000000 +450 000,00

 Основное мероприятие «Оказание поддержки 
субъектам малого предпринимательства (крестьян-
ских (фермерских) хозяйств и микропредприятий) 
в сельскохозяйственной отрасли»

002 04 05 0920100000 +450 000,00

 Субсидии субъектам малого предпринимательства 
в целях сохранения и увеличения поголовья круп-
ного рогатого скота, предназначенного для воспро-
изводства стада

002 04 05 09201Ж05И0 -50 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 002 04 05 09201Ж05И0 800 -50 000,00
 Грант в форме субсидии субъектам малого пред-
принимательства на техническое перевооружение 
сельскохозяйственного производства

002 04 05 09201Ж06И0 +500 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 002 04 05 09201Ж06И0 800 +500 000,00
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 +13 694 637,19
 Муниципальная программа «Улучшение состо-
яния коммунальной инфраструктуры, качества 
предоставления жилищно-коммунальных услуг, 
обеспечение комфортным жильем и объектами со-
циальной инфраструктуры населения Ивановского 
муниципального района»

002 04 09 0300000000 +9 430 582,70

 Подпрограмма «Обеспечение инженерной инфра-
структурой земельных участков, предназначенных 
для бесплатного предоставления семьям с тремя и 
более детьми»

002 04 09 0330000000 +9 430 582,70

 Основное мероприятие «Обеспечение инженерной 
инфраструктурой земельных участков, предназна-
ченных для бесплатного предоставления семьям с 
тремя и более детьми»

002 04 09 0330100000 +9 430 582,70

 Обеспечение инженерной и транспортной инфра-
структурой земельных участков, предназначенных 
для бесплатного предоставления (предоставлен-
ных) семьям с тремя и более детьми, в том числе на 
разработку проектной документации

002 04 09 03301S6600 +9 750 582,70

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 04 09 03301S6600 200 +9 750 582,70
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 Обеспечение инженерной и транспортной инфра-
структурой земельных участков, предназначенных 
для бесплатного предоставления (предоставлен-
ных) семьям с тремя и более детьми, в том числе 
на разработку проектной документации (Капиталь-
ный ремонт дорожного покрытия в д.Калачево (от 
ул.Рябиновой до пересечения улиц Васильковая и 
Кохомская)

002 04 09 03301S6601 6230 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 04 09 03301S6601 200 6230 000,00

 Участие в государственной программе Ивановской 
области, в целях получения субсидии из областно-
го бюджета

002 04 09 03301ГП000 -550 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 04 09 03301ГП000 200 -550 000,00

 Муниципальная программа «Развитие автомобиль-
ных дорог общего пользования муниципального 
значения Ивановского муниципального района»

002 04 09 1300000000 +4 264 054,49

 Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог 
общего пользования муниципального значения 
Ивановского муниципального района»

002 04 09 1310000000 +4 264 054,49

 Основное мероприятие «Строительство (рекон-
струкция), капитальный ремонт, ремонт и содер-
жание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, в том числе проектирование и 
формирование муниципальных дорожных фондов»

002 04 09 1310100000 +4 264 054,49

 Финансовое обеспечение дорожной деятельности 
на автомобильных дорогах общего пользования 
местного значения

002 04 09 1310186500 +5 065 010,07

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 04 09 1310186500 200 +5 065 010,07

 Проектирование строительства (реконструкции), 
капитального ремонта, строительство (реконструк-
ция), капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения, в том числе на формирование муници-
пальных дорожных фондов в рамках соглашений, 
заключенных в текущем финансовом году

002 04 09 13101S0510 +825 344,42

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 04 09 13101S0510 200 +825 344,42

 Участие в государственной программе Ивановской 
области, в целях получения субсидии из областно-
го бюджета

002 04 09 13101ГП000 -1 750 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 04 09 13101ГП000 200 -1 750 000,00

 Строительство (реконструкция), ремонт и содер-
жание автомобильных дорог местного значения 002 04 09 13101Л20И0 +123 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 04 09 13101Л20И0 200 +5 571 700,00

 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 002 04 09 13101Л20И0 400 -5 448 000,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 05 -4 890 865,08
 Коммунальное хозяйство 002 05 02 -4 890 865,08
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 Муниципальная программа «Улучшение состо-
яния коммунальной инфраструктуры, качества 
предоставления жилищно-коммунальных услуг, 
обеспечение комфортным жильем и объектами со-
циальной инфраструктуры населения Ивановского 
муниципального района»

002 05 02 0300000000 -5 022 865,08

 Подпрограмма «Выравнивание обеспеченности 
населения объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры»

002 05 02 0310000000 -786 700,00

 Основное мероприятие "Обеспечение предостав-
ления населению Ивановского муниципального 
района качественных услуг по водоснабжению и 
водоотведению"

002 05 02 0310100000 +243 300,00

 Проведение мероприятий по обеспечению населе-
ния централизованными системами водоотведения 002 05 02 03101Ш02И0 +243 300,00

 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 002 05 02 03101Ш02И0 400 +243 300,00

 Основное мероприятие «Обеспечение предостав-
ления населению качественных услуг по тепло-
снабжению»

002 05 02 0310200000 -1 030 000,00

 Перевод жилых домов в с. Буньково на индивиду-
альное газовое отопление 002 05 02 03102Ш03И0 -1 030 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 05 02 03102Ш03И0 200 -1 030 000,00

 Подпрограмма «Развитие газификации» 002 05 02 0320000000 -4 236 165,08
 Основное мероприятие «Обеспечение газоснаб-
жением населенных пунктов Ивановского муници-
пального района»

002 05 02 0320100000 -4 236 165,08

 Разработка (корректировка) проектной документа-
ции и газификация населенных пунктов, объектов 
социальной инфраструктуры Ивановской области в 
рамках заключенных соглашений

002 05 02 03201S2990 -4 236 165,08

 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 002 05 02 03201S2990 400 -4 236 165,08

 Обеспечение комплексного развития сельских тер-
риторий 002 05 02 09102L5762 +0,42

 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 002 05 02 09102L5762 400 +0,42

 Участие в государственной программе Ивановской 
области, в целях получения субсидии из областно-
го бюджета

002 05 02 09102ГП000 -0,42

 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 002 05 02 09102ГП000 400 -0,42

 Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом» 002 05 02 1100000000 +132 000,00

 Подпрограмма «Обеспечение имущественной ос-
новы деятельности администрации Ивановского 
муниципального района»

002 05 02 1150000000 +132 000,00

 Основное мероприятие «Текущий и капитальный 
ремонт муниципального имущества» 002 05 02 1150100000 +132 000,00

 Содержание и текущий ремонт муниципального 
имущества 002 05 02 11501Я01И0 +132 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 002 05 02 11501Я01И0 800 +132 000,00
 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 002 06 -600 000,00
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 Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды 002 06 05 -600 000,00

 Непрограммные мероприятия 002 06 05 9900000000 -600 000,00
 Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления 002 06 05 99Ж0000000 -600 000,00

 Реализация органами местного самоуправления 
полномочий, установленных федеральным законом 
"Об охране окружающей среды"

002 06 05 99Ж00НС030 -600 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 06 05 99Ж00НС030 200 -600 000,00

 ОБРАЗОВАНИЕ 002 07 -2 139 000,00
 Дошкольное образование 002 07 01 +126 200,00
 Создание дополнительных мест для детей в возрас-
те от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного об-
разования

002 07 01 011P252320 +31 917,90

 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 002 07 01 011P252320 400 +31 917,90

 Создание дополнительных мест для детей в возрас-
те от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного 
образования (Строительство детского сада на 120 
мест в д. Беляницы)

002 07 01 011P252321 -31 917,90

 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 002 07 01 011P252321 400 -31 917,90

 Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом» 002 07 01 1100000000 +126 200,00

 Подпрограмма «Обеспечение имущественной ос-
новы деятельности администрации Ивановского 
муниципального района»

002 07 01 1150000000 +126 200,00

 Основное мероприятие «Текущий и капитальный 
ремонт муниципального имущества» 002 07 01 1150100000 +126 200,00

 Содержание и текущий ремонт муниципального 
имущества 002 07 01 11501Я01И0 +126 200,00

 Иные бюджетные ассигнования 002 07 01 11501Я01И0 800 +126 200,00
 Общее образование 002 07 02 -2 265 200,00
 Муниципальная программа «Развитие образова-
ния Ивановского муниципального района» 002 07 02 0100000000 -2 265 200,00

 Подпрограмма «Модернизация образовательных 
организаций Ивановского муниципального района» 002 07 02 0120000000 -2 265 200,00

 Основное мероприятие «Модернизация образова-
тельных организаций Ивановского муниципально-
го района»

002 07 02 0120100000 -2 265 200,00

 Развитие инфраструктуры образовательных орга-
низаций 002 07 02 01201Ц22И0 -2 265 200,00

 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 002 07 02 01201Ц22И0 400 -2 265 200,00

 Муниципальная программа «Улучшение состо-
яния коммунальной инфраструктуры, качества 
предоставления жилищно-коммунальных услуг, 
обеспечение комфортным жильем и объектами со-
циальной инфраструктуры населения Ивановского 
муниципального района»

002 09 02 0300000000 +750 000,00
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 Подпрограмма «Выравнивание обеспеченности 
населения объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры»

002 09 02 0310000000 +750 000,00

 Основное мероприятие "Создание условий для 
оказания медицинской помощи населению" 002 09 02 0310300000 +750 000,00

 Обеспечение инженерной инфраструктурой зе-
мельного участка, предназначенного под размеще-
ние модульного фельдшерско-акушерского пункта 
д. Залесье

002 09 02 03103Ш05И0 +750 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 09 02 03103Ш05И0 200 +750 000,00

 Муниципальная программа «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в 
Ивановском муниципальном районе»

002 09 02 0900000000 -750 000,00

 Подпрограмма «Комплексное развитие сельских 
территорий» 002 09 02 0910000000 -750 000,00

 Основное мероприятие "Развитие инженерной ин-
фраструктуры на сельских территориях" 002 09 02 0910200000 -750 000,00

 Участие в государственной программе Ивановской 
области, в целях получения субсидии из областно-
го бюджета

002 09 02 09102ГП000 -750 000,00

 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 002 09 02 09102ГП000 400 -750 000,00

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 -413 584,46
 Социальное обеспечение населения 002 10 03 -413 584,46
 Муниципальная программа «Улучшение состо-
яния коммунальной инфраструктуры, качества 
предоставления жилищно-коммунальных услуг, 
обеспечение комфортным жильем и объектами со-
циальной инфраструктуры населения Ивановского 
муниципального района»

002 10 03 0300000000 -413 584,46

 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых се-
мей по Ивановскому муниципальному району Ива-
новской области»

002 10 03 0350000000 +614 798,10

 Основное мероприятие «Обеспечение жильем 
молодых семей по Ивановскому муниципальному 
району»

002 10 03 0350100000 +614 798,10

 Предоставление социальных выплат молодым се-
мьям на приобретение (строительство) жилого по-
мещения

002 10 03 03501L4970 +614 798,10

 Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 002 10 03 03501L4970 300 +614 798,10

 Подпрограмма «Государственная и муниципаль-
ная поддержка граждан в сфере ипотечного креди-
тования Ивановского муниципального района»

002 10 03 0360000000 -1 028 382,56

 Основное мероприятие «Государственная и муни-
ципальная поддержка граждан в сфере ипотечного 
кредитования Ивановского муниципального района»

002 10 03 0360100000 -1 028 382,56

 Предоставление субсидий гражданам на оплату 
первоначального взноса при получении ипотечно-
го жилищного кредита или на погашение основной 
суммы долга и уплату процентов по ипотечному 
жилищному кредиту (в том числе рефинансирован-
ному) в рамках соглашений, заключенных в теку-
щем финансовом году

002 10 03 03601S3100 -1 026 125,83
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 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 002 10 03 03601S3100 300 -1 026 125,83

 Участие в государственной программе Ивановской 
области, в целях получения субсидии из областно-
го бюджета

002 10 03 03601ГП000 -2 256,73

 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 002 10 03 03601ГП000 300 -2 256,73

 Управление образования администрации Иванов-
ского муниципального района 005 +5 413 120,00

 ОБРАЗОВАНИЕ 005 07 +5 413 120,00
 Дошкольное образование 005 07 01 +2 489 000,00
 Муниципальная программа «Развитие образова-
ния Ивановского муниципального района» 005 07 01 0100000000 +2 489 000,00

 Подпрограмма «Модернизация дошкольного обра-
зования Ивановского муниципального района» 005 07 01 0110000000 +2 489 000,00

 Региональный проект "Содействие занятости жен-
щин - создание условий дошкольного образования 
для детей в возрасте до трех лет"

005 07 01 011P200000 +2 489 000,00

 Создание дополнительных мест для детей в воз-
расте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных ор-
ганизациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам до-
школьного образования (Строительство детского 
сада на 120 мест в д. Коляново)

005 07 01 011P251591 +2 489 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

005 07 01 011P251591 600 +2 489 000,00

 Общее образование 005 07 02 +2 924 120,00
 Муниципальная программа «Развитие образова-
ния Ивановского муниципального района» 005 07 02 0100000000 +2 924 120,00

 Подпрограмма «Модернизация образовательных 
организаций Ивановского муниципального района» 005 07 02 0120000000 -2 333 200,00

 Основное мероприятие «Модернизация образова-
тельных организаций Ивановского муниципально-
го района»

005 07 02 0120100000 -2 333 200,00

 Оснащение материально-технической базы обра-
зовательных организаций 005 07 02 01201Ц21И0 +809 800,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

005 07 02 01201Ц21И0 600 +809 800,00

 Развитие инфраструктуры образовательных орга-
низаций 005 07 02 01201Ц22И0 -3 353 600,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

005 07 02 01201Ц22И0 600 -3 353 600,00

 Благоустройство территории муниципальных об-
разовательных организаций 005 07 02 01201Ц23И0 +210 600,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

005 07 02 01201Ц23И0 600 +210 600,00

 Подпрограмма «Пожарная и антитеррористиче-
ская безопасность образовательных организаций 
Ивановского муниципального района»

005 07 02 0130000000 +1 012 800,00
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 Основное мероприятие «Пожарная и антитеррори-
стическая безопасность образовательных организа-
ций Ивановского муниципального района»

005 07 02 0130100000 +1 012 800,00

 Мероприятия по созданию условий противопо-
жарной безопасности учреждений образования 005 07 02 01301Ц31И0 +569 900,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

005 07 02 01301Ц31И0 600 +569 900,00

 Мероприятия по созданию условий антитеррори-
стической безопасности учреждений образования 005 07 02 01301Ц32И0 +442 900,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

005 07 02 01301Ц32И0 600 +442 900,00

 Подпрограмма «Предоставление общедоступного 
и бесплатного начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования в муниципальных 
образовательных организациях»

005 07 02 0160000000 +4 244 520,00

 Основное мероприятие «Предоставление муници-
пальной услуги «Реализация основных общеобра-
зовательных программ начального общего образо-
вания»

005 07 02 0160300000 +1 791 200,00

 Ежемесячное денежное вознаграждение за класс-
ное руководство педагогическим работникам му-
ниципальных общеобразовательных организаций, 
реализующих образовательные программы началь-
ного общего, основного общего и среднего общего 
образования, в том числе адаптированные основ-
ные общеобразовательные программы

005 07 02 0160353031 +1 791 200,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

005 07 02 0160353031 600 +1 791 200,00

 Основное мероприятие «Предоставление муници-
пальной услуги «Реализация основных общеобра-
зовательных программ основного общего образо-
вания»

005 07 02 0160400000 +1 986 400,00

 Ежемесячное денежное вознаграждение за класс-
ное руководство педагогическим работникам му-
ниципальных общеобразовательных организаций, 
реализующих образовательные программы началь-
ного общего, основного общего и среднего общего 
образования, в том числе адаптированные основ-
ные общеобразовательные программы

005 07 02 0160453031 +1 986 400,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

005 07 02 0160453031 600 +1 986 400,00

 Основное мероприятие «Предоставление муници-
пальной услуги «Реализация основных общеобразо-
вательных программ среднего общего образования»

005 07 02 0160500000 +466 920,00

 Ежемесячное денежное вознаграждение за класс-
ное руководство педагогическим работникам му-
ниципальных общеобразовательных организаций, 
реализующих образовательные программы началь-
ного общего, основного общего и среднего общего 
образования, в том числе адаптированные основ-
ные общеобразовательные программы

005 07 02 0160553031 +466 920,00



87

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

005 07 02 0160553031 600 +466 920,00

 Управление координации земельных отношений ад-
министрации Ивановского муниципального района 008 +1 620 550,00

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 008 01 +438 500,00
 Другие общегосударственные вопросы 008 01 13 +438 500,00
 Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом» 008 01 13 1100000000 +429 500,00

 Подпрограмма "Обеспечение рационального, эф-
фективного использования земельных участков, 
находящихся в государственной неразграниченной 
собственности "

008 01 13 1140000000 +429 500,00

 Основное мероприятие «Повышение эффектив-
ности использования земельных участков, находя-
щихся в государственной неразграниченной соб-
ственности»

008 01 13 1140100000 +429 500,00

 Оценка рыночной стоимости имущества 008 01 13 11401Я11И0 +100 000,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 008 01 13 11401Я11И0 200 +100 000,00

 Проведение землеустроительных работ по образо-
ванию земельных участков с целью их последую-
щего предоставления физическим и юридическим 
лицам в установленном законом порядке

008 01 13 11401Я40И0 -191 750,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 008 01 13 11401Я40И0 200 -191 750,00

 Информирование населения для целей связанных с 
рациональным использованием земельных ресурсов 008 01 13 11401Я41И0 +74 250,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 008 01 13 11401Я41И0 200 +74 250,00

 Освобождение земельных участков, занятых само-
вольно установленными объектами 008 01 13 11401Я42И0 +447 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 008 01 13 11401Я42И0 200 +447 000,00

 Непрограммные мероприятия 008 01 13 9900000000 +9 000,00
 Функционирование органов местного самоуправ-
ления 008 01 13 99И0000000 +9 000,00

 Местная администрация 008 01 13 99И000И030 +9 000,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 008 01 13 99И000И030 200 +9 000,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 008 04 +573 550,00
 Другие вопросы в области национальной эконо-
мики 008 04 12 +573 550,00

 Муниципальная программа "Экономическое раз-
витие Ивановского муниципального района" 008 04 12 0700000000 +573 550,00

 Подпрограмма «Территориальное планирование и 
планировка территорий Ивановского муниципаль-
ного района»

008 04 12 0720000000 +573 550,00

 Основное мероприятие «Выдача градостроитель-
ных планов земельных участков для дальнейшего 
получения разрешения на строительство, рекон-
струкцию объектов недвижимости, объектов про-
мышленного и социального назначения на терри-
тории Ивановского муниципального района»

008 04 12 0720100000 +273 550,00
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 Разработка чертежей градостроительных планов 
земельных участков на территории Ивановского 
муниципального района и подготовка топографи-
ческих съемок земельных участков, расположен-
ных на территории Ивановского муниципального 
района

008 04 12 07201Ч30И0 +273 550,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 008 04 12 07201Ч30И0 200 +273 550,00

 Основное мероприятие "Актуализация докумен-
тов территориального планирования и градостро-
ительного зонирования на территории Ивановского 
муниципального района"

008 04 12 0720200000 +300 000,00

 Описание местоположения границ населенных 
пунктов, границ территориальных зон Ивановского 
муниципального района

008 04 12 07202Ч60И0 +300 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 008 04 12 07202Ч60И0 200 +300 000,00

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 008 06 +600 000,00
 Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды 008 06 05 +600 000,00

 Непрограммные мероприятия 008 06 05 9900000000 +600 000,00
 Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления 008 06 05 99Ж0000000 +600 000,00

 Реализация органами местного самоуправления 
полномочий, установленных федеральным законом 
"Об охране окружающей среды"

008 06 05 99Ж00НС030 +600 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 008 06 05 99Ж00НС030 200 +600 000,00

 ОБРАЗОВАНИЕ 008 07 +8 500,00
 Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 008 07 05 +8 500,00

 Непрограммные мероприятия 008 07 05 9900000000 +8 500,00
 Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления 008 07 05 99Ж0000000 +8 500,00

 Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации сотрудников муни-
ципальных учреждений, органов местного само-
управления Ивановского муниципального района

008 07 05 99Ж002ПКИ0 +8 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 008 07 05 99Ж002ПКИ0 200 +8 500,00

 Финансовое управление администрации Иванов-
ского муниципального района 009 +4 152 681,87

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 009 01 +570 381,87
 Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 +570 381,87
 Муниципальная программа «Управление муници-
пальными финансами Ивановского муниципально-
го района»

009 01 13 1200000000 -4 639 018,13

 Подпрограмма «Обеспечение долгосрочной сба-
лансированности и устойчивости бюджета Иванов-
ского муниципального района»

009 01 13 1220000000 -4 639 018,13

 Основное мероприятие «Обслуживание муници-
пального долга Ивановского муниципального рай-
она, а также оперативное реагирование в случае 
изменения структуры расходных обязательств Ива-
новского муниципального района»

009 01 13 1220100000 -4 639 018,13
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 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и 
устойчивости бюджета Ивановского муниципаль-
ного района

009 01 13 12201Г0020 -4 639 018,13

 Иные бюджетные ассигнования 009 01 13 12201Г0020 800 -4 639 018,13
 Непрограммные мероприятия 009 01 13 9900000000 +5 209 400,00
 Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления 009 01 13 99Ж0000000 +5 209 400,00

 Межбюджетный трансферт на дополнительное 
финансовое обеспечение деятельности избиратель-
ных комиссий муниципальных образований в пе-
риод подготовки и проведения муниципальных вы-
боров в условиях режима повышенной готовности 
на территории Ивановской области

009 01 13 99Ж00ВМ0И0 +5 209 400,00

 Межбюджетные трансферты 009 01 13 99Ж00ВМ0И0 500 +5 209 400,00
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 009 04 +7 537 300,00
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 +7 537 300,00
 Муниципальная программа «Охрана обществен-
ного порядка, предупреждение правонарушений и 
организация безопасности дорожного движения на 
территории Ивановского муниципального района»

009 04 09 1000000000 +130 000,00

 Подпрограмма "Охрана общественного порядка, 
предупреждение правонарушений и организация 
безопасности дорожного движения на территории 
Ивановского муниципального района"

009 04 09 1010000000 +130 000,00

 Основное мероприятие «Предупреждение право-
нарушений и обеспечение безопасности дорожного 
движения на территории Ивановского муниципаль-
ного района»

009 04 09 1010100000 +130 000,00

 Субсидии бюджетам сельских поселений на обо-
рудование искусственным освещением участков 
улично-дорожной сети в границах населенных пун-
ктов на территории Ивановского муниципального 
района

009 04 09 101012УЛИ0 +130 000,00

 Межбюджетные трансферты 009 04 09 101012УЛИ0 500 +130 000,00
 Муниципальная программа «Развитие автомобиль-
ных дорог общего пользования муниципального 
значения Ивановского муниципального района»

009 04 09 1300000000 +7 407 300,00

 Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог 
общего пользования муниципального значения 
Ивановского муниципального района»

009 04 09 1310000000 +7 407 300,00

 Основное мероприятие «Строительство (рекон-
струкция), капитальный ремонт, ремонт и содер-
жание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, в том числе проектирование и 
формирование муниципальных дорожных фондов»

009 04 09 1310100000 +7 407 300,00

 Межбюджетный трансферт на содержание автомо-
бильных дорог местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

009 04 09 13101Л10И0 +3 169 300,00

 Межбюджетные трансферты 009 04 09 13101Л10И0 500 +3 169 300,00
 Субсидии бюджетам сельских поселений на ка-
питальный ремонт и ремонт дворовых территории 
многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов Ивановского муниципального района из 
муниципального дорожного фонда

009 04 09 13101Л30И0 +4 238 000,00
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 Межбюджетные трансферты 009 04 09 13101Л30И0 500 +4 238 000,00
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 009 05 -3 955 000,00
 Благоустройство 009 05 03 -3 955 000,00
 Муниципальная программа «Развитие автомобиль-
ных дорог общего пользования муниципального 
значения Ивановского муниципального района»

009 05 03 1300000000 -3 755 000,00

 Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог 
общего пользования муниципального значения 
Ивановского муниципального района»

009 05 03 1310000000 -3 755 000,00

 Основное мероприятие «Строительство (рекон-
струкция), капитальный ремонт, ремонт и содер-
жание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, в том числе проектирование и 
формирование муниципальных дорожных фондов»

009 05 03 1310100000 -3 755 000,00

 Субсидии бюджетам сельских поселений на ка-
питальный ремонт и ремонт дворовых территории 
многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов Ивановского муниципального района из 
муниципального дорожного фонда

009 05 03 13101Л30И0 -3 755 000,00

 Межбюджетные трансферты 009 05 03 13101Л30И0 500 -3 755 000,00
 Непрограммные мероприятия 009 05 03 9900000000 -200 000,00
 Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления 009 05 03 99Ж0000000 -200 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию обу-
стройства мест массового отдыха населения (пля-
жей) на территории Ивановского муниципального 
района

009 05 03 99Ж002ПЛИ0 -200 000,00

 Межбюджетные трансферты 009 05 03 99Ж002ПЛИ0 500 -200 000,00
 Управление социальной сферы администрации 
Ивановского муниципального района 010 3 608 500,00

 ОБРАЗОВАНИЕ 010 07 -26 000,00
 Молодежная политика 010 07 07 -26 000,00
 Муниципальная программа «Молодежь Иванов-
ского муниципального района» 010 07 07 0600000000 -26 000,00

 Подпрограмма "Организация и проведение меро-
приятий, направленных на развитие художествен-
ного творчества и поддержку талантливой моло-
дежи для населения Ивановского муниципального 
района"

010 07 07 0620000000 -26 000,00

 Основное мероприятие "Организация и проведе-
ние мероприятий, направленных на развитие худо-
жественного творчества и поддержку талантливой 
молодежи для населения Ивановского муници-
пального района"

010 07 07 0620100000 -26 000,00

 Организация и проведение мероприятий для детей 
и молодежи в Ивановском муниципальном районе 010 07 07 06201Ю10И0 -26 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

010 07 07 06201Ю10И0 600 -26 000,00

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 010 08 +62 000,00
 Культура 010 08 01 +62 000,00
 Муниципальная программа «Развитие культуры в 
Ивановском муниципальном районе» 010 08 01 0400000000 -413 000,00
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 Подпрограмма «Проведение социально-значимых 
мероприятий, совершенствование форм организа-
ции и проведения фестивалей и конкурсов для на-
селения Ивановского муниципального района»

010 08 01 0410000000 -475 000,00

 Основное мероприятие «Проведение социально-
значимых мероприятий, совершенствование форм 
организации и проведения фестивалей и конкур-
сов для населения Ивановского муниципального 
района»

010 08 01 0410100000 -475 000,00

 Проведение социально-значимых мероприятий, 
совершенствование форм организации и проведе-
ния фестивалей и конкурсов для населения Иванов-
ского муниципального района

010 08 01 04101Б10И0 -475 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

010 08 01 04101Б10И0 600 -475 000,00

 Подпрограмма «Библиотечное, библиографиче-
ское и информационное обслуживание пользовате-
лей библиотеки»

010 08 01 0430000000 -127 400,00

 Основное мероприятие «Библиотечное, библи-
ографическое и информационное обслуживание 
пользователей библиотеки»

010 08 01 0430100000 -127 400,00

 Библиотечное, библиографическое и информаци-
онное обслуживание пользователей библиотек 010 08 01 04301Б30И0 -127 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 010 08 01 04301Б30И0 200 -127 400,00

 Подпрограмма «Модернизация учреждений куль-
туры» 010 08 01 0440000000 -117 400,00

 Основное мероприятие «Модернизация учрежде-
ний культуры» 010 08 01 0440100000 -117 400,00

 Оснащение материально-технической базы и раз-
витие инфраструктуры учреждений культуры 010 08 01 04401Б01И0 -117 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 010 08 01 04401Б01И0 200 -179 400,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

010 08 01 04401Б01И0 600 +62 000,00

 Подпрограмма «Пожарная и антитеррористиче-
ская безопасность учреждений культуры Иванов-
ского муниципального района»

010 08 01 0460000000 +306 800,00

 Основное мероприятие «Пожарная и антитеррори-
стическая безопасность учреждений культуры Ива-
новского муниципального района»

010 08 01 0460100000 +306 800,00

 Мероприятия по созданию условий антитеррори-
стической безопасности учреждений культуры 010 08 01 04601Б32И0 +306 800,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 010 08 01 04601Б32И0 200 +306 800,00

 Муниципальная программа "Улучшение условий и 
охраны труда, проведение специальной оценки ус-
ловий труда в Ивановском муниципальном районе"

010 08 01 1600000000 +475 000,00

 Подпрограмма "Улучшение условий и охраны тру-
да, проведение специальной оценки условий труда 
в Ивановском муниципальном районе"

010 08 01 1610000000 +475 000,00
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 Основное мероприятие «Улучшение условий охра-
ны труда и проведение специальной оценки усло-
вий труда»

010 08 01 1610100000 +475 000,00

 Снижение уровня профессиональных рисков 010 08 01 16101У20И0 +475 000,00
 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

010 08 01 16101У20И0 600 +475 000,00

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 010 11 +3 572 500,00
 Физическая культура 010 11 01 +3 572 500,00
 Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры в Ивановском муниципальном районе» 010 11 01 0500000000 +3 546 500,00

 Подпрограмма «Проведение занятий физкультур-
но-спортивной направленности по месту прожива-
ния граждан»

010 11 01 0510000000 +200 000,00

 Основное мероприятие «Проведение занятий физ-
культурно-спортивной направленности по месту 
проживания граждан»

010 11 01 0510100000 +200 000,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-
спортивной направленности в Ивановском муни-
ципальном районе

010 11 01 05101Д20И0 +200 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

010 11 01 05101Д20И0 600 +200 000,00

 Создание условий для занятий физической культу-
рой и спортом на территории Ивановского муници-
пального района

010 11 01 0530000000 +3 346 500,00

 Основное мероприятие «Модернизация учрежде-
ний физической культуры и спорта на территории 
Ивановского муниципального района»

010 11 01 0530100000 +3 346 500,00

 Модернизация учреждений физической культуры 
и спорта на территории Ивановского муниципаль-
ного района

010 11 01 05301Д01И0 +3 346 500,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

010 11 01 05301Д01И0 600 +3 346 500,00

 Муниципальная программа "Улучшение условий и 
охраны труда, проведение специальной оценки ус-
ловий труда в Ивановском муниципальном районе"

010 11 01 1600000000 +26 000,00

 Подпрограмма "Улучшение условий и охраны тру-
да, проведение специальной оценки условий труда 
в Ивановском муниципальном районе"

010 11 01 1610000000 +26 000,00

 Основное мероприятие «Улучшение условий охра-
ны труда и проведение специальной оценки усло-
вий труда»

010 11 01 1610100000 +26 000,00

 Снижение уровня профессиональных рисков 010 11 01 16101У20И0 +26 000,00
 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

010 11 01 16101У20И0 600 +26 000,00

 Отдел по управлению муниципальным имуще-
ством администрации Ивановского муниципально-
го района

011 +1 393 147,02

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 011 05 +1 393 147,02
 Жилищное хозяйство 011 05 01 +2 620 247,02
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 Муниципальная программа «Улучшение состо-
яния коммунальной инфраструктуры, качества 
предоставления жилищно-коммунальных услуг, 
обеспечение комфортным жильем и объектами со-
циальной инфраструктуры населения Ивановского 
муниципального района»

011 05 01 0300000000 +2 725 047,02

 Подпрограмма "Переселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда на территории сельских по-
селений Ивановского муниципального района"

011 05 01 0370000000 +2 725 047,02

 Основное мероприятие "Переселение граждан 
Ивановского муниципального района из аварийно-
го жилищного фонда"

011 05 01 0370100000 +2 725 047,02

 Реализация мероприятий, связанных с расселе-
нием собственников (нанимателей) многоквар-
тирного дома, расположенного по адресу: Ива-
новская область, Ивановский район, д.Коляново, 
ул.Загородная, д.17А

011 05 01 03701ШП010 +2 725 047,02

 Иные бюджетные ассигнования 011 05 01 03701ШП010 800 +2 725 047,02
 Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом» 011 05 01 1100000000 -104 800,00

 Подпрограмма «Содержание имущества, находяще-
гося в казне Ивановского муниципального района» 011 05 01 1120000000 -104 800,00

 Основное мероприятие «Содержание и текущий 
ремонт имущества, находящегося в казне Иванов-
ского муниципального района»

011 05 01 1120100000 -104 800,00

 Содержание и текущий ремонт имущества, на-
ходящегося в казне Ивановского муниципального 
района

011 05 01 11201Я20И0 -104 800,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 011 05 01 11201Я20И0 200 -104 800,00

 Коммунальное хозяйство 011 05 02 -798 500,00
 Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом» 011 05 02 1100000000 -798 500,00

 Подпрограмма «Содержание имущества, находяще-
гося в казне Ивановского муниципального района» 011 05 02 1120000000 -798 500,00

 Основное мероприятие «Содержание и текущий 
ремонт имущества, находящегося в казне Иванов-
ского муниципального района»

011 05 02 1120100000 -798 500,00

 Содержание и текущий ремонт имущества, на-
ходящегося в казне Ивановского муниципального 
района

011 05 02 11201Я20И0 -798 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 011 05 02 11201Я20И0 200 -798 500,00

 Благоустройство 011 05 03 -428 600,00
 Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом» 011 05 03 1100000000 -428 600,00

 Подпрограмма «Обеспечение имущественной ос-
новы деятельности администрации Ивановского 
муниципального района»

011 05 03 1150000000 -428 600,00

 Основное мероприятие «Текущий и капитальный 
ремонт муниципального имущества» 011 05 03 1150100000 -428 600,00

 Содержание и текущий ремонт муниципального 
имущества 011 05 03 11501Я01И0 -428 600,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 011 05 03 11501Я01И0 200 -428 600,00

ВСЕГО: +22 806 186,54

Приложение 2
к решению Совета Ивановского  муниципального района 

от 06 августа 2020 № 724 

Приложение 7
к решению Совета Ивановского муниципального района

12 декабря 2019 № 630

«Таблица 7.4»

Изменение ведомственной структуры расходов бюджета Ивановского муниципального района 
на 2021 год и 2022 год.

Наименование В
ед

.

Ра
зд

.

П
од
р.

Ц.ст.

Ра
сх

. Сумма на 
2021 год

Сумма на 
2022 год

 Администрация 002 -32 862,00 -32 862,00
 Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования

002 01 02 +1 478 700,00 +1 478 700,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 02 9900000000 +1 478 700,00 +1 478 700,00
 Функционирование органов местного са-
моуправления 002 01 02 99И0000000 +1 478 700,00 +1 478 700,00

 Глава муниципального образования 002 01 02 99И000И010 +1 478 700,00 +1 478 700,00
 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

002 01 02 99И000И010 100 +1 478 700,00 +1 478 700,00

 Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

002 01 04 -1 478 700,00 -1 478 700,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 04 9900000000 -1 478 700,00 -1 478 700,00
 Функционирование органов местного са-
моуправления 002 01 04 99И0000000 -1 478 700,00 -1 478 700,00

 Местная администрация 002 01 04 99И000И030 -1 478 700,00 -1 478 700,00
 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

002 01 04 99И000И030 100 -1 478 700,00 -1 478 700,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 -32 862,00 -32 862,00
 Сельское хозяйство и рыболовство 002 04 05 -32 862,00 -32 862,00
 Непрограммные мероприятия 002 04 05 9900000000 -32 862,00 -32 862,00
 Реализация переданных полномочий субъ-
екта Российской Федерации 002 04 05 9990000000 -32 862,00 -32 862,00
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 Организация проведения на территории 
Ивановской области мероприятий по пред-
упреждению и ликвидации болезней жи-
вотных, их лечению, защите населения от 
болезней, общих для человека и животных, 
в части организации проведения мероприя-
тий по отлову и содержанию безнадзорных 
животных

002 04 05 9990080370 -32 862,00 -32 862,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

002 04 05 9990080370 200 -32 862,00 -32 862,00

 Проектирование строительства (рекон-
струкции), капитального ремонта, стро-
ительство (реконструкция), капитальный 
ремонт, ремонт и содержание автомобиль-
ных дорог общего пользования местного 
значения, в том числе на формирование 
муниципальных дорожных фондов в рам-
ках соглашений, заключенных в текущем 
финансовом году

002 04 09 13101S0510 +793 083,39 +841 474,92

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

002 04 09 13101S0510 200 +793 083,39 +841 474,92

 Участие в государственной программе Ива-
новской области, в целях получения субси-
дии из областного бюджета

002 04 09 13101ГП000 -793 083,39 -841 474,92

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

002 04 09 13101ГП000 200 -793 083,39 -841 474,92

 Управление образования администрации 
Ивановского муниципального района 005 +12 733 560,00 +12 733 560,00

 ОБРАЗОВАНИЕ 005 07 +12 733 560,00 +12 733 560,00
 Общее образование 005 07 02 +12 733 560,00 +12 733 560,00
 Муниципальная программа «Развитие об-
разования Ивановского муниципального 
района»

005 07 02 0100000000 +12 733 560,00 +12 733 560,00

 Подпрограмма «Предоставление общедо-
ступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образо-
вания в муниципальных образовательных 
организациях»

005 07 02 0160000000 +12 733 560,00 +12 733 560,00

 Основное мероприятие «Предоставление 
муниципальной услуги «Реализация основ-
ных общеобразовательных программ на-
чального общего образования»

005 07 02 0160300000 +5 373 600,00 +5 373 600,00

 Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим ра-
ботникам муниципальных общеобразова-
тельных организаций, реализующих обра-
зовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего обра-
зования, в том числе адаптированные основ-
ные общеобразовательные программы

005 07 02 0160353031 +5 373 600,00 +5 373 600,00

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

005 07 02 0160353031 600 +5 373 600,00 +5 373 600,00
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 Основное мероприятие «Предоставление 
муниципальной услуги «Реализация основ-
ных общеобразовательных программ ос-
новного общего образования»

005 07 02 0160400000 +5 959 300,00 +5 959 300,00

 Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим ра-
ботникам муниципальных общеобразова-
тельных организаций, реализующих обра-
зовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего обра-
зования, в том числе адаптированные основ-
ные общеобразовательные программы

005 07 02 0160453031 +5 959 300,00 +5 959 300,00

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

005 07 02 0160453031 600 +5 959 300,00 +5 959 300,00

 Основное мероприятие «Предоставление 
муниципальной услуги «Реализация основ-
ных общеобразовательных программ сред-
него общего образования»

005 07 02 0160500000 +1 400 660,00 +1 400 660,00

 Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим ра-
ботникам муниципальных общеобразова-
тельных организаций, реализующих обра-
зовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего обра-
зования, в том числе адаптированные основ-
ные общеобразовательные программы

005 07 02 0160553031 +1 400 660,00 +1 400 660,00

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

005 07 02 0160553031 600 +1 400 660,00 +1 400 660,00

ВСЕГО: +12 700 698,00 +12 700 698,00

Приложение 3
к решению Совета Ивановского муниципального района

от 06 августа 2020 № 724 

Приложение 8
к решению Совета Ивановского муниципального района

от 12» декабря 2019 № 630

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Ивановского муниципального района
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2020 год

Наименование

Ра
зд

.

П
од
р. Сумма на 

2020 год

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01  150 424 288,63
 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования 01 02 1 478 700,00

 Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 1 796 000,00

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 52 622 840,65

 Судебная система 01 05 5 203,00
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и ор-
ганов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 2 379 100,00
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 Резервные фонды 01 11 1 500 000,00
 Другие общегосударственные вопросы 01 13 90 642 444,98
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04  113 741 964,38
 Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 1 679 033,41
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 107 809 380,97
 Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 4 253 550,00
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05  128 744 354,89
 Жилищное хозяйство 05 01 11 433 034,95
 Коммунальное хозяйство 05 02 115 921 919,94
 Благоустройство 05 03 1 389 400,00
 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06  1 075 000,00
 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 1 075 000,00
 ОБРАЗОВАНИЕ 07  782 453 027,86
 Дошкольное образование 07 01 284 962 952,25
 Общее образование 07 02 477 289 804,69
 Дополнительное образование детей 07 03 12 758 087,92
 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 196 500,00
 Молодежная политика 07 07 5 361 373,00
 Другие вопросы в области образования 07 09 1 884 310,00
 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08  52 341 275,00
 Культура 08 01 50 625 375,00
 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 1 715 900,00
 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09  754 700,00
 Амбулаторная помощь 09 02 754 700,00
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10  9 120 426,69
 Пенсионное обеспечение 10 01 2 107 500,00
 Социальное обеспечение населения 10 03 2 818 189,29
 Охрана семьи и детства 10 04 4 194 737,40
 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11  20 708 500,00
 Физическая культура 11 01 20 708 500,00
 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13  918 750,00
 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНУТРЕННЕГО И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 01 918 750,00

ВСЕГО РАСХОДОВ: 1 260 282 287,45

Приложение 4
к решению Совета Ивановского муниципального района

от 06 августа 2020 № 724 

Приложение 9
к решению Совета Ивановского муниципального района

от 12 декабря 2019 № 630 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Ивановского муниципального района 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование

Ра
зд

.

П
од
р. Сумма

на 2021 год
Сумма

на 2022 год

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01  138 620 073,38 149 334 133,18
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 Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования 01 02 1 478 700,00 1 478 700,00

 Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований

01 03 1 796 000,00 1 796 000,00

 Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

01 04 57 609 119,00 57 609 119,00

 Судебная система 01 05 5 565,00 61 265,00
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

01 06 2 816 900,00 2 816 900,00

 Резервные фонды 01 11 1 500 000,00 1 500 000,00

 Другие общегосударственные вопросы 01 13 73 413 789,38 84 072 149,18

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04  91 390 488,41 92 309 927,46

 Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 539 804,00 539 804,00

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 89 850 684,41 90 770 123,46

 Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1 000 000,00 1 000 000,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05  10 439 200,00 10 439 200,00

 Жилищное хозяйство 05 01 3 551 100,00 3 551 100,00

 Коммунальное хозяйство 05 02 5 553 100,00 5 553 100,00

 Благоустройство 05 03 1 335 000,00 1 335 000,00

 ОБРАЗОВАНИЕ 07  497 514 660,33 470 260 113,00

 Дошкольное образование 07 01 45 666 763,00 45 666 763,00

 Общее образование 07 02 433 132 006,33 405 877 459,00

 Дополнительное образование детей 07 03 11 573 300,00 11 573 300,00

 Молодежная политика 07 07 5 258 281,00 5 258 281,00

 Другие вопросы в области образования 07 09 1 884 310,00 1 884 310,00

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08  30 451 400,00 30 509 400,00

 Культура 08 01 28 835 500,00 28 893 500,00

 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 1 615 900,00 1 615 900,00

 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09  4 700,00 4 700,00

 Амбулаторная помощь 09 02 4 700,00 4 700,00

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10  6 680 537,40 6 680 537,40

 Пенсионное обеспечение 10 01 2 107 500,00 2 107 500,00

 Социальное обеспечение населения 10 03 378 300,00 378 300,00

 Охрана семьи и детства 10 04 4 194 737,40 4 194 737,40

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11  13 458 000,00 13 458 000,00

 Физическая культура 11 01 13 458 000,00 13 458 000,00

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ДОЛГА 13  3 625 900,00 3 627 500,00

 Обслуживание государственного внутреннего и муниципально-
го долга 13 01 3 625 900,00 3 627 500,00

ВСЕГО РАСХОДОВ: 792 184 959,52 776 623 511,04
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Приложение 5
к решению Совета Ивановского муниципального района

от 06 августа 2020 № 724

Приложение 10
к решению Совета Ивановского  муниципального района

от 12  декабря 2019 № 630

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Ивановского муниципального района 
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) 

и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год

Наименование Ц.ст.

Ра
сх

.

Сумма, руб. 

 Муниципальная программа «Развитие образования Ивановского муни-
ципального района» 0100000000  770 623 887,86

 Подпрограмма «Модернизация дошкольного образования Ивановского 
муниципального района» 0110000000  235 678 725,25

 Региональный проект "Содействие занятости женщин - создание усло-
вий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" 011P200000  235 678 725,25

 Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 
лет в образовательных организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность по образовательным программам дошкольного об-
разования

011P251590  71 503 101,80

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 011P251590 400 71 503 101,80

 Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 
лет в образовательных организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность по образовательным программам дошкольного об-
разования (Строительство детского сада на 120 мест в д. Коляново)

011P251591  32 243 754,77

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 011P251591 400 29 754 754,77

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 011P251591 600 2 489 000,00

 Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную де-
ятельность по образовательным программам дошкольного образования

011P252320  126 964 282,10

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 011P252320 400 126 964 282,10

 Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную де-
ятельность по образовательным программам дошкольного образования 
(Строительство детского сада на 120 мест в д. Беляницы)

011P252321  4 967 586,58

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 011P252321 400 4 967 586,58

 Подпрограмма «Модернизация образовательных организаций Иванов-
ского муниципального района» 0120000000  86 190 525,94

 Основное мероприятие «Модернизация образовательных организаций 
Ивановского муниципального района» 0120100000  77 174 353,00

 Укрепление материально-технической базы муниципальных образова-
тельных организаций Ивановской области 01201S1950  1 842 105,27

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 01201S1950 600 1 842 105,27
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 Оснащение материально-технической базы образовательных органи-
заций 01201Ц21И0  2 987 146,13

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 01201Ц21И0 600 2 987 146,13

 Развитие инфраструктуры образовательных организаций 01201Ц22И0  71 896 401,60
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 01201Ц22И0 400 46 613 026,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 01201Ц22И0 600 25 283 375,60

 Благоустройство территории муниципальных образовательных орга-
низаций 01201Ц23И0  448 700,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 01201Ц23И0 600 448 700,00

 Региональный проект "Современная школа" 012E100000  2 234 343,03
 Создание (обновление) материально-технической базы для реализации 
основных и дополнительных общеобразовательных программ цифро-
вого и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых городах

012E151690  2 234 343,03

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 012E151690 600 2 234 343,03

 Региональный проект "Успех каждого ребенка" 012E200000  4 522 428,80
 Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах, условий для занятия физической 
культурой и спортом

012E250970  4 522 428,80

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 012E250970 600 4 522 428,80

 Региональный проект "Цифровая образовательная среда" 012E400000  2 259 401,11
 Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в обще-
образовательных организациях и профессиональных образовательных 
организациях

012E452100  2 259 401,11

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 012E452100 600 2 259 401,11

 Подпрограмма «Пожарная и антитеррористическая безопасность об-
разовательных организаций Ивановского муниципального района» 0130000000  14 089 879,00

 Основное мероприятие «Пожарная и антитеррористическая безопас-
ность образовательных организаций Ивановского муниципального 
района»

0130100000  14 089 879,00

 Мероприятия по созданию условий противопожарной безопасности 
учреждений образования 01301Ц31И0  5 899 779,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 01301Ц31И0 600 5 899 779,00

 Мероприятия по созданию условий антитеррористической безопасно-
сти учреждений образования 01301Ц32И0  8 190 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 01301Ц32И0 600 8 190 100,00

 Подпрограмма «Выявление и поддержка одаренных детей» 0140000000  4 912 373,00
 Основное мероприятие «Выявление и поддержка одаренных детей» 0140100000  4 912 373,00
 Организация двухразового питания в лагерях дневного пребывания де-
тей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 0140180200  78 771,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0140180200 600 78 771,00
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 Организация отдыха детей в каникулярное время в части организации 
двухразового питания в лагерях дневного пребывания в рамках согла-
шений, заключенных в текущем финансовом году

01401S0190  1 199 352,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 01401S0190 600 1 199 352,00

 Мероприятия, направленные на выявление интеллектуальной одарен-
ности 01401Ц41И0  304 600,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01401Ц41И0 300 60 000,00
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 01401Ц41И0 600 244 600,00

 Мероприятия, направленные на выявление творческой одаренности 01401Ц42И0  236 700,00
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 01401Ц42И0 600 236 700,00

 Мероприятия, направленные на выявление лидерской одаренности 01401Ц43И0  31 200,00
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 01401Ц43И0 600 31 200,00

 Мероприятия, направленные на выявление спортивной одаренности 01401Ц44И0  131 700,00
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 01401Ц44И0 600 131 700,00

 Мероприятия, направленные на организацию детского отдыха 01401Ц45И0  2 310 550,00
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 01401Ц45И0 600 2 310 550,00

 Мероприятия, направленные на организацию занятости несовершен-
нолетних 01401Ц46И0  571 500,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 01401Ц46И0 600 571 500,00

 Мероприятия, направленные на совершенствование профессионально-
го мастерства педагогов, работающих с одаренными детьми 01401Ц47И0  48 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 01401Ц47И0 600 48 000,00

 Подпрограмма «Предоставление общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных образовательных организа-
циях»

0150000000  166 772 619,50

 Основное мероприятие «Предоставление муниципальной услуги «Ре-
ализация основных общеобразовательных программ дошкольного об-
разования»

0150100000  119 376 977,50

 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр и игрушек (за исключением расходов 
на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

0150180150  53 462 257,50

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0150180150 600 53 462 257,50

 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образовательных организациях и возмещение 
затрат на финансовое обеспечение получения дошкольного образова-
ния в частных дошкольных образовательных организациях, включая 
расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр и игрушек (за исключением расходов на содер-
жание зданий и оплату коммунальных услуг)

0150180170  28 136 820,00
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0150180170 600 28 136 820,00

 Создание условий для предоставления муниципальной услуги 01501Ц59И0  37 777 900,00
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 01501Ц59И0 600 37 777 900,00

 Основное мероприятие «Предоставление муниципальной услуги 
«Присмотр и уход» 0150200000  47 395 642,00

 Присмотр и уход за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без по-
печения родителей, детьми-инвалидами в дошкольных группах муни-
ципальных общеобразовательных организаций

0150280090  690 555,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0150280090 600 690 555,00

 Присмотр и уход за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без по-
печения родителей, детьми-инвалидами в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях и детьми, нуждающимися в длительном 
лечении, в муниципальных дошкольных образовательных организаци-
ях, осуществляющих оздоровление

0150280100  173 887,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0150280100 600 173 887,00

 Присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализу-
ющих программу дошкольного образования 01502Ц55И0  46 531 200,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 01502Ц55И0 600 46 531 200,00

 Подпрограмма «Предоставление общедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных образовательных организациях»

0160000000  244 218 698,25

 Основное мероприятие «Предоставление муниципальной услуги «Реа-
лизация основных общеобразовательных программ начального общего 
образования»

0160300000  104 074 301,75

 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство пе-
дагогическим работникам муниципальных общеобразовательных ор-
ганизаций, реализующих образовательные программы начального об-
щего, основного общего и среднего общего образования, в том числе 
адаптированные основные общеобразовательные программы

0160353031  1 791 200,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0160353031 600 1 791 200,00

 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр и игрушек (за исключением расходов 
на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

0160380150  77 778 601,75

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0160380150 600 77 778 601,75

 Создание условий для предоставления муниципальной услуги 01603Ц59И0  24 504 500,00
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 01603Ц59И0 600 24 504 500,00

 Основное мероприятие «Предоставление муниципальной услуги «Ре-
ализация основных общеобразовательных программ основного общего 
образования»

0160400000  119 710 703,25
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 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство пе-
дагогическим работникам муниципальных общеобразовательных ор-
ганизаций, реализующих образовательные программы начального об-
щего, основного общего и среднего общего образования, в том числе 
адаптированные основные общеобразовательные программы

0160453031  1 986 400,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0160453031 600 1 986 400,00

 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр и игрушек (за исключением расходов 
на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

0160480150  93 159 703,25

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0160480150 600 93 159 703,25

 Создание условий для предоставления муниципальной услуги 01604Ц59И0  24 564 600,00
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 01604Ц59И0 600 24 564 600,00

 Основное мероприятие «Предоставление муниципальной услуги «Ре-
ализация основных общеобразовательных программ среднего общего 
образования»

0160500000  20 433 693,25

 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство пе-
дагогическим работникам муниципальных общеобразовательных ор-
ганизаций, реализующих образовательные программы начального об-
щего, основного общего и среднего общего образования, в том числе 
адаптированные основные общеобразовательные программы

0160553031  466 920,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0160553031 600 466 920,00

 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр и игрушек (за исключением расходов 
на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

0160580150  16 076 273,25

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0160580150 600 16 076 273,25

 Создание условий для предоставления муниципальной услуги 01605Ц59И0  3 890 500,00
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 01605Ц59И0 600 3 890 500,00

 Подпрограмма «Дополнительное образование детей» 0170000000  18 761 066,92
 Основное мероприятие «Предоставление муниципальной услуги «Реа-
лизация дополнительных общеразвивающих программ» 0170600000  18 761 066,92

 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр и игрушек (за исключением расходов 
на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

0170680150  6 402 979,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0170680150 600 6 402 979,00
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 Поэтапное доведение средней заработной платы педагогическим ра-
ботникам иных муниципальных организаций дополнительного образо-
вания детей до средней заработной платы учителей в Ивановской об-
ласти

0170681420  462 526,82

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0170681420 600 462 526,82

 Поэтапное доведение средней заработной платы педагогическим ра-
ботникам иных муниципальных организаций дополнительного обра-
зования детей до средней заработной платы учителей в Ивановской 
области в соответствии с соглашениями, заключенными в текущем фи-
нансовом году

01706S1420  146 061,10

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 01706S1420 600 146 061,10

 Реализация дополнительных общеразвивающих программ 01706Ц75И0  11 749 500,00
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 01706Ц75И0 600 11 749 500,00

 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан на терри-
тории Ивановского муниципального района» 0200000000  7 857 747,40

 Подпрограмма «Выплата муниципальных пенсий и ежемесячных де-
нежных выплат Почетным гражданам» 0210000000  3 076 900,00

 Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки граж-
данам, замещавшим должности муниципальной службы, выборные 
муниципальные должности на профессиональной постоянной основе 
в Ивановском муниципальном районе и Почетным гражданам Иванов-
ского района»

0210100000  3 076 900,00

 Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет 02101Ф10И0  2 107 500,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 02101Ф10И0 200 19 500,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02101Ф10И0 300 2 088 000,00
 Выплата ежемесячной денежной выплаты Почетным гражданам Ива-
новского района 02101Ф11И0  969 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 02101Ф11И0 200 9 400,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02101Ф11И0 300 960 000,00
 Подпрограмма «Компенсация части родительской платы за содержа-
ние ребенка в дошкольных учреждениях» 0220000000  2 047 823,40

 Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки гражда-
нам, имеющим несовершеннолетних детей, посещающих дошкольные 
учреждения Ивановского муниципального района»

0220100000  2 047 823,40

 Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми 
в образовательных организациях, реализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования

0220180110  2 047 823,40

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0220180110 300 2 047 823,40
 Подпрограмма «Поддержка молодых специалистов, работающих в уч-
реждениях социальной сферы и образовательных организациях» 0230000000  586 110,00

 Основное мероприятие «Поддержка молодых специалистов, работа-
ющих в учреждениях социальной сферы и образовательных организа-
циях»

0230100000  586 110,00

 Обеспечение проживания и проезда к месту работы и обратно моло-
дым специалистам 02301Ф30И0  228 300,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02301Ф30И0 300 228 300,00
 Единовременная выплата молодым специалистам 02301Ф31И0  150 000,00
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02301Ф31И0 300 150 000,00
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 Целевая подготовка граждан для работы в муниципальных образова-
тельных организациях Ивановского муниципального района 02301Ф32И0  207 810,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 02301Ф32И0 200 207 810,00

 Подпрограмма "Социальная поддержка детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей" 0240000000  2 146 914,00

 Основное мероприятие "Социальная поддержка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей" 0240100000  2 146 914,00

 Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей 02401R0820  2 146 914,00

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 02401R0820 400 2 146 914,00

 Муниципальная программа «Улучшение состояния коммунальной 
инфраструктуры, качества предоставления жилищно-коммунальных 
услуг, обеспечение комфортным жильем и объектами социальной ин-
фраструктуры населения Ивановского муниципального района»

0300000000  109 108 489,78

 Подпрограмма «Выравнивание обеспеченности населения объектами 
социальной и инженерной инфраструктуры» 0310000000  61 736 700,00

 Основное мероприятие "Обеспечение предоставления населению Ива-
новского муниципального района качественных услуг по водоснабже-
нию и водоотведению"

0310100000  35 260 600,00

 Межбюджетный трансферт на организацию в границах поселения во-
доснабжения населения в соответствии с заключенными соглашениями 03101Ш00И0  2 198 100,00

 Межбюджетные трансферты 03101Ш00И0 500 2 198 100,00
 Проведение мероприятий по улучшению качества питьевой воды 03101Ш01И0  10 314 000,00
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 03101Ш01И0 400 10 314 000,00

 Проведение мероприятий по обеспечению населения централизован-
ными системами водоотведения 03101Ш02И0  22 748 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 03101Ш02И0 200 536 700,00

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 03101Ш02И0 400 22 211 800,00

 Основное мероприятие «Обеспечение предоставления населению ка-
чественных услуг по теплоснабжению» 0310200000  25 726 100,00

 Перевод жилых домов в с. Буньково на индивидуальное газовое ото-
пление 03102Ш03И0  25 456 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 03102Ш03И0 200 25 456 100,00

 Актуализация схем теплоснабжения сельских поселений Ивановского 
муниципального района 03102Ш04И0  270 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 03102Ш04И0 200 270 000,00

 Основное мероприятие "Создание условий для оказания медицинской 
помощи населению" 0310300000  750 000,00

 Обеспечение инженерной инфраструктурой земельного участка, пред-
назначенного под размещение модульного фельдшерско-акушерского 
пункта д. Залесье

03103Ш05И0  750 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 03103Ш05И0 200 750 000,00

 Подпрограмма «Развитие газификации» 0320000000  27 556 732,84
 Основное мероприятие «Обеспечение газоснабжением населенных 
пунктов Ивановского муниципального района» 0320100000  20 156 372,84
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 Разработка (корректировка) проектной документации и газификация 
населенных пунктов, объектов социальной инфраструктуры Иванов-
ской области в рамках заключенных соглашений

03201S2990  19 525 201,71

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 03201S2990 400 19 525 201,71

 Разработка (корректировка) проектной документации и газификация 
населенных пунктов, объектов социальной инфраструктуры Иванов-
ской области

03201S2991  583 900,00

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 03201S2991 400 583 900,00

 Участие в государственной программе Ивановской области, в целях 
получения субсидии из областного бюджета 03201ГП000  47 271,13

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 03201ГП000 400 47 271,13

 Основное мероприятие «Обеспечение предоставления населению Ива-
новского муниципального района качественных услуг по теплоснабже-
нию от источников газоснабжения»

0320200000  7 400 360,00

 Газификация с.Колбацкое Тимошихского сельского поселения 03202Ш26И0  7 400 360,00
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 03202Ш26И0 400 7 400 360,00

 Подпрограмма «Обеспечение инженерной инфраструктурой земель-
ных участков, предназначенных для бесплатного предоставления се-
мьям с тремя и более детьми»

0330000000  9 980 582,70

 Основное мероприятие «Обеспечение инженерной инфраструктурой 
земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставле-
ния семьям с тремя и более детьми»

0330100000  9 980 582,70

 Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земель-
ных участков, предназначенных для бесплатного предоставления (пре-
доставленных) семьям с тремя и более детьми, в том числе на разработ-
ку проектной документации

03301S6600  9 750 582,70

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 03301S6600 200 9 750 582,70

 Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земель-
ных участков, предназначенных для бесплатного предоставления 
(предоставленных) семьям с тремя и более детьми, в том числе на раз-
работку проектной документации (Капитальный ремонт дорожного по-
крытия в д.Калачево (от ул.Рябиновой до пересечения улиц Василько-
вая и Кохомская)

03301S6601  230 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 03301S6601 200 230 000,00

 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей по Ивановскому 
муниципальному району Ивановской области» 0350000000  614 798,10

 Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей по Ива-
новскому муниципальному району» 0350100000  614 798,10

 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобрете-
ние (строительство) жилого помещения 03501L4970  614 798,10

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03501L4970 300 614 798,10
 Подпрограмма «Государственная и муниципальная поддержка граж-
дан в сфере ипотечного кредитования Ивановского муниципального 
района»

0360000000  1 717 641,19

 Основное мероприятие «Государственная и муниципальная поддержка 
граждан в сфере ипотечного кредитования Ивановского муниципаль-
ного района»

0360100000  1 717 641,19
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 Предоставление субсидий гражданам на оплату первоначального взно-
са при получении ипотечного жилищного кредита или на погашение 
основной суммы долга и уплату процентов по ипотечному жилищному 
кредиту (в том числе рефинансированному) в рамках соглашений, за-
ключенных в текущем финансовом году

03601S3100  1 710 209,70

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03601S3100 300 1 710 209,70
 Участие в государственной программе Ивановской области, в целях 
получения субсидии из областного бюджета 03601ГП000  7 431,49

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03601ГП000 300 7 431,49
 Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фон-
да на территории сельских поселений Ивановского муниципального 
района"

0370000000  7 502 034,95

 Основное мероприятие "Переселение граждан Ивановского муници-
пального района из аварийного жилищного фонда" 0370100000  7 502 034,95

 Реализация мероприятий, связанных с расселением собственников (на-
нимателей) многоквартирного дома, расположенного по адресу: Ива-
новская область, Ивановский район, д.Коляново, ул.Загородная, д.17А

03701ШП010  7 502 034,95

 Иные бюджетные ассигнования 03701ШП010 800 7 502 034,95
 Муниципальная программа «Развитие культуры в Ивановском муни-
ципальном районе» 0400000000  50 216 575,00

 Подпрограмма «Проведение социально-значимых мероприятий, со-
вершенствование форм организации и проведения фестивалей и кон-
курсов для населения Ивановского муниципального района»

0410000000  6 571 300,00

 Основное мероприятие «Проведение социально-значимых мероприя-
тий, совершенствование форм организации и проведения фестивалей и 
конкурсов для населения Ивановского муниципального района»

0410100000  6 571 300,00

 Организация и проведение социально-значимых мероприятий для на-
селения Балахонковского сельского поселения 04101Б1010  222 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 04101Б1010 600 222 000,00

 Организация и проведение социально-значимых мероприятий для на-
селения Беляницкого сельского поселения 04101Б1020  193 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 04101Б1020 600 193 000,00

 Организация и проведение социально-значимых мероприятий для на-
селения Богородского сельского поселения 04101Б1040  136 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 04101Б1040 600 136 000,00

 Организация и проведение социально-значимых мероприятий для на-
селения Коляновского сельского поселения 04101Б1050  543 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 04101Б1050 600 543 000,00

 Организация и проведение социально-значимых мероприятий для на-
селения Куликовского сельского поселения 04101Б1060  188 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 04101Б1060 600 188 100,00

 Организация и проведение социально-значимых мероприятий для на-
селения Новоталицкого сельского поселения 04101Б1070  1 159 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 04101Б1070 600 1 159 000,00

 Организация и проведение социально-значимых мероприятий для на-
селения Озерновского сельского поселения 04101Б1080  110 000,00
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 04101Б1080 600 110 000,00

 Организация и проведение социально-значимых мероприятий для на-
селения Подвязновского сельского поселения 04101Б1090  81 800,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 04101Б1090 600 81 800,00

 Проведение социально-значимых мероприятий, совершенствование 
форм организации и проведения фестивалей и конкурсов для населения 
Ивановского муниципального района

04101Б10И0  3 828 400,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 04101Б10И0 600 3 828 400,00

 Организация и проведение социально-значимых мероприятий для на-
селения Тимошихского сельского поселения 04101Б1100  50 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 04101Б1100 600 50 000,00

 Организация и проведение социально-значимых мероприятий для на-
селения Чернореченского сельского поселения 04101Б1110  60 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 04101Б1110 600 60 000,00

 Подпрограмма «Организация деятельности клубных формирований и 
формирований самодеятельного народного творчества» 0420000000  23 188 055,00

 Основное мероприятие «Организация деятельности клубных форми-
рований и формирований самодеятельного народного творчества» 0420100000  23 130 584,00

 Поэтапное доведение средней заработной платы работникам культуры 
муниципальных учреждений культуры Ивановской области до средней 
заработной платы в Ивановской области

0420180340  8 723 484,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0420180340 600 8 723 484,00

 Поэтапное доведение средней заработной платы работникам культуры 
муниципальных учреждений культуры Ивановской области до средней 
заработной платы в Ивановской области в соответствии с соглашения-
ми, заключенными в текущем финансовом году

04201S0340  460 404,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 04201S0340 600 460 404,00

 Организация деятельности клубных формирований и формирований 
самодеятельного народного творчества Балахонковского сельского по-
селения

04201Б2010  758 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 04201Б2010 600 758 100,00

 Организация деятельности клубных формирований и формирований са-
модеятельного народного творчества Беляницкого сельского поселения 04201Б2020  379 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 04201Б2020 600 379 100,00

 Организация деятельности клубных формирований и формирований 
самодеятельного народного творчества Богданихского сельского посе-
ления

04201Б2030  758 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 04201Б2030 600 758 100,00

 Организация деятельности клубных формирований и формирований са-
модеятельного народного творчества Богородского сельского поселения 04201Б2040  884 500,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 04201Б2040 600 884 500,00
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 Организация деятельности клубных формирований и формирований 
самодеятельного народного творчества Коляновского сельского посе-
ления

04201Б2050  2 223 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 04201Б2050 600 2 223 100,00

 Организация деятельности клубных формирований и формирований 
самодеятельного народного творчества Куликовского сельского посе-
ления

04201Б2060  735 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 04201Б2060 600 735 100,00

 Организация деятельности клубных формирований и формирований 
самодеятельного народного творчества Новоталицкого сельского по-
селения

04201Б2070  2 536 800,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 04201Б2070 600 2 536 800,00

 Организация деятельности клубных формирований и формирований 
самодеятельного народного творчества Озерновского сельского посе-
ления

04201Б2080  94 800,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 04201Б2080 600 94 800,00

 Организация деятельности клубных формирований и формирований 
самодеятельного народного творчества Подвязновского сельского по-
селения

04201Б2090  947 600,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 04201Б2090 600 947 600,00

 Организация деятельности клубных формирований и формирований 
самодеятельного народного творчества в Ивановском муниципальном 
районе

04201Б20И0  4 250 396,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 04201Б20И0 600 4 250 396,00

 Организация деятельности клубных формирований и формирований 
самодеятельного народного творчества Тимошихского сельского посе-
ления

04201Б2100  284 300,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 04201Б2100 600 284 300,00

 Организация деятельности клубных формирований и формирований 
самодеятельного народного творчества Чернореченского сельского по-
селения

04201Б2110  94 800,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 04201Б2110 600 94 800,00

 Основное мероприятие "Поддержка и поощрение работников учреж-
дений социальной сферы Ивановского муниципального района" 0420200000  57 471,00

 Поддержка лучших работников муниципальных учреждений культу-
ры, находящихся на территории сельских поселений в соответствии с 
соглашениями, заключенными в текущем финансовом году

04202L5194  57 471,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04202L5194 300 57 471,00
 Подпрограмма «Библиотечное, библиографическое и информационное 
обслуживание пользователей библиотеки» 0430000000  10 260 000,00

 Основное мероприятие «Библиотечное, библиографическое и инфор-
мационное обслуживание пользователей библиотеки» 0430100000  10 260 000,00

 Поэтапное доведение средней заработной платы работникам культуры 
муниципальных учреждений культуры Ивановской области до средней 
заработной платы в Ивановской области

0430180340  2 492 300,00
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 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0430180340 100 2 492 300,00

 Поэтапное доведение средней заработной платы работникам культуры 
муниципальных учреждений культуры Ивановской области до средней 
заработной платы в Ивановской области в соответствии с соглашения-
ми, заключенными в текущем финансовом году

04301S0340  129 900,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

04301S0340 100 129 900,00

 Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 
пользователей библиотек 04301Б30И0  7 637 800,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

04301Б30И0 100 6 199 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 04301Б30И0 200 1 438 200,00

 Подпрограмма «Модернизация учреждений культуры» 0440000000  9 690 420,00
 Основное мероприятие «Модернизация учреждений культуры» 0440100000  4 690 420,00
 Поддержка лучших муниципальных учреждений культуры в соответ-
ствии с соглашениями, заключенными в текущем финансовом году 04401L5193  113 186,32

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 04401L5193 600 113 186,32

 Оснащение материально-технической базы и развитие инфраструкту-
ры учреждений культуры 04401Б01И0  4 577 233,68

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 04401Б01И0 200 2 218 800,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 04401Б01И0 600 2 358 433,68

 Региональный проект "Культурная среда" 044A100000  5 000 000,00
 Создание модельных муниципальных библиотек 044A154540  5 000 000,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 044A154540 200 5 000 000,00

 Подпрограмма «Развитие туризма на территории Ивановского муни-
ципального района» 0450000000  100 000,00

 Основное мероприятие «Разработка и реализация комплекса взаимных 
коммуникационных мероприятий, направленных на популяризацию ту-
ристической привлекательности Ивановского муниципального района»

0450100000  100 000,00

 Организация, проведение и участие в мероприятиях, направленных на 
популяризацию туристической привлекательности Ивановского муни-
ципального района

04501Б04И0  100 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 04501Б04И0 200 100 000,00

 Подпрограмма «Пожарная и антитеррористическая безопасность уч-
реждений культуры Ивановского муниципального района» 0460000000  406 800,00

 Основное мероприятие «Пожарная и антитеррористическая безопас-
ность учреждений культуры Ивановского муниципального района» 0460100000  406 800,00

 Мероприятия по созданию условий антитеррористической безопасно-
сти учреждений культуры 04601Б32И0  406 800,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 04601Б32И0 200 306 800,00
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 04601Б32И0 600 100 000,00

 Муниципальная программа «Развитие физической культуры в Иванов-
ском муниципальном районе» 0500000000  28 498 345,00

 Подпрограмма «Проведение занятий физкультурно-спортивной на-
правленности по месту проживания граждан» 0510000000  10 950 700,00

 Основное мероприятие «Проведение занятий физкультурно-спортив-
ной направленности по месту проживания граждан» 0510100000  10 950 700,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной направ-
ленности в Балахонковском сельском поселении 05101Д2010  185 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 05101Д2010 600 185 000,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной направ-
ленности в Беляницком сельском поселении 05101Д2020  262 700,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 05101Д2020 600 262 700,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной направ-
ленности в Богданихском сельском поселении 05101Д2030  215 400,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 05101Д2030 600 215 400,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной направ-
ленности в Богородском сельском поселении 05101Д2040  139 900,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 05101Д2040 600 139 900,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной направ-
ленности в Коляновском сельском поселении 05101Д2050  428 400,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 05101Д2050 600 428 400,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной направ-
ленности в Куликовском сельском поселении 05101Д2060  262 700,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 05101Д2060 600 262 700,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной направ-
ленности в Новоталицком сельском поселении 05101Д2070  671 900,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 05101Д2070 600 671 900,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной направ-
ленности в Озерновском сельском поселении 05101Д2080  138 800,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 05101Д2080 600 138 800,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной направ-
ленности в Подвязновском сельском поселении 05101Д2090  185 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 05101Д2090 600 185 000,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной направ-
ленности в Ивановском муниципальном районе 05101Д20И0  8 229 600,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 05101Д20И0 600 8 229 600,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной направ-
ленности в Тимошихском сельском поселении 05101Д2100  46 300,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 05101Д2100 600 46 300,00
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 Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной направ-
ленности в Чернореченском сельском поселении 05101Д2110  185 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 05101Д2110 600 185 000,00

 Подпрограмма «Формирование здорового образа жизни, профилакти-
ка асоциального поведения населения Ивановского муниципального 
района»

0520000000  8 194 445,00

 Основное мероприятие «Формирование здорового образа жизни, про-
филактика асоциального поведения населения Ивановского муници-
пального района»

0520100000  8 194 445,00

 Организации питания обучающихся 1 - 4 классов муниципальных об-
щеобразовательных организаций 05201S0080  2 233 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 05201S0080 600 2 233 100,00

 Организация питания обучающихся муниципальных общеобразова-
тельных организаций 05201Д08И0  5 582 745,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 05201Д08И0 600 5 582 745,00

 Проведение акций, направленных на пропаганду здорового образа 
жизни на территории Ивановского района 05201Д09И0  378 600,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 05201Д09И0 600 378 600,00

 Создание условий для занятий физической культурой и спортом на 
территории Ивановского муниципального района 0530000000  6 835 500,00

 Основное мероприятие «Модернизация учреждений физической куль-
туры и спорта на территории Ивановского муниципального района» 0530100000  4 835 500,00

 Модернизация учреждений физической культуры и спорта на террито-
рии Ивановского муниципального района 05301Д01И0  4 835 500,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 05301Д01И0 600 4 835 500,00

 Основное мероприятие "Обеспечение населения объектами инфра-
структуры для проведения физкультурно-оздоровительных занятий по 
месту жительства"

0530200000  2 000 000,00

 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение населения 
объектами инфраструктуры для проведения физкультурно-оздорови-
тельных занятий по месту жительства

053022СПИ0  2 000 000,00

 Межбюджетные трансферты 053022СПИ0 500 2 000 000,00
 Подпрограмма "Организация и проведение мероприятий, направлен-
ных на развитие массового спорта для населения Ивановского муници-
пального района"

0540000000  1 658 500,00

 Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий, на-
правленных на развитие массового спорта для населения Ивановского 
муниципального района"

0540100000  1 658 500,00

 Проведение и организация участия населения Балахонковского сель-
ского поселения в спортивно-массовых мероприятиях 05401Д1010  121 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 05401Д1010 600 121 000,00

 Проведение и организация участия населения Беляницкго сельского 
поселения в спортивно-массовых мероприятиях 05401Д1020  117 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 05401Д1020 600 117 000,00

 Проведение и организация участия населения Богородского сельского 
поселения в спортивно-массовых мероприятиях 05401Д1040  103 000,00
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 05401Д1040 600 103 000,00

 Проведение и организация участия населения Коляновского сельского 
поселения в спортивно-массовых мероприятиях 05401Д1050  139 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 05401Д1050 600 139 000,00

 Проведение и организация участия населения Куликовского сельского 
поселения в спортивно-массовых мероприятиях 05401Д1060  68 800,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 05401Д1060 600 68 800,00

 Проведение и организация участия населения Новоталицкого сельско-
го поселения в спортивно-массовых мероприятиях 05401Д1070  70 200,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 05401Д1070 600 70 200,00

 Проведение и организация участия населения Озерновского сельского 
поселения в спортивно-массовых мероприятиях 05401Д1080  30 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 05401Д1080 600 30 000,00

 Проведение и организация участия населения Подвязновского сель-
ского поселения в спортивно-массовых мероприятиях 05401Д1090  55 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 05401Д1090 600 55 000,00

 Проведение и организация участия населения Ивановского муници-
пального района в спортивно-массовых мероприятиях 05401Д10И0  940 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 05401Д10И0 600 940 100,00

 Проведение и организация участия населения Чернореченского сель-
ского поселения в спортивно-массовых мероприятиях 05401Д1110  14 400,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 05401Д1110 600 14 400,00

 Подпрограмма «Пожарная и антитеррористическая безопасность уч-
реждений физической культуры Ивановского муниципального района» 0550000000  859 200,00

 Основное мероприятие «Пожарная и антитеррористическая безопас-
ность учреждений физической культуры Ивановского муниципального 
района»

0550100000  859 200,00

 Мероприятия по созданию условий антитеррористической безопасно-
сти учреждений физической культуры 05501Д32И0  859 200,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 05501Д32И0 600 859 200,00

 Муниципальная программа «Молодежь Ивановского муниципального 
района» 0600000000  1 347 338,65

 Подпрограмма «Гражданско-патриотическое воспитание молодежи 
Ивановского муниципального района» 0610000000  106 700,00

 Основное мероприятие «Гражданско-патриотическое воспитание мо-
лодежи Ивановского муниципального района» 0610100000  106 700,00

 Гражданско-патриотические мероприятия, посвященные памятным 
датам 06101Ю01И0  16 500,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 06101Ю01И0 600 16 500,00

 Гражданско-патриотические мероприятия, направленные на формиро-
вание активной гражданской позиции 06101Ю02И0  58 300,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 06101Ю02И0 600 58 300,00
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 Грант для военно-патриотического клуба 06101Ю08И0  25 000,00
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06101Ю08И0 300 25 000,00
 Премия «За успехи в гражданско-патриотическом воспитании» 06101Ю09И0  6 900,00
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06101Ю09И0 300 6 900,00
 Подпрограмма "Организация и проведение мероприятий, направлен-
ных на развитие художественного творчества и поддержку талантливой 
молодежи для населения Ивановского муниципального района"

0620000000  342 300,00

 Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий, 
направленных на развитие художественного творчества и поддержку 
талантливой молодежи для населения Ивановского муниципального 
района"

0620100000  342 300,00

 Премия «Престиж» 06201Ю06И0  13 100,00
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06201Ю06И0 300 13 100,00
 Поощрение участников творческих конкурсов областного и межреги-
онального уровня 06201Ю07И0  28 800,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06201Ю07И0 300 28 800,00
 Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи Бала-
хонковского сельского поселения 06201Ю1010  29 500,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 06201Ю1010 600 29 500,00

 Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи Беля-
ницкого сельского поселения 06201Ю1020  18 300,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 06201Ю1020 600 18 300,00

 Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи Бого-
родского сельского поселения 06201Ю1040  28 500,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 06201Ю1040 600 28 500,00

 Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи Коля-
новского сельского поселения 06201Ю1050  54 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 06201Ю1050 600 54 000,00

 Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи Кули-
ковского сельского поселения 06201Ю1060  34 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 06201Ю1060 600 34 000,00

 Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи Ново-
талицкого сельского поселения 06201Ю1070  12 600,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 06201Ю1070 600 12 600,00

 Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи Озер-
новского сельского поселения 06201Ю1080  15 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 06201Ю1080 600 15 000,00

 Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи Под-
вязновского сельского поселения 06201Ю1090  15 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 06201Ю1090 600 15 000,00

 Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи в Ива-
новском муниципальном районе 06201Ю10И0  75 800,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 06201Ю10И0 600 75 800,00
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 Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи Черно-
реченского сельского поселения 06201Ю1110  17 700,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 06201Ю1110 600 17 700,00

 Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений 
среди молодежи Ивановского муниципального района» 0630000000  898 338,65

 Основное мероприятие «Профилактика безнадзорности и правонару-
шений среди молодежи Ивановского муниципального района» 0630100000  898 338,65

 Организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 0630180360  898 338,65

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0630180360 100 785 136,70

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0630180360 200 113 201,95

 Муниципальная программа "Экономическое развитие Ивановского му-
ниципального района" 0700000000  4 383 550,00

 Подпрограмма "Поддержка и развитие малого и среднего предприни-
мательства в Ивановском муниципальном районе" 0710000000  100 000,00

 Основное мероприятие "Оказание поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства" 0710100000  100 000,00

 Субсидии добровольным объединениям граждан на основе членства 
для совместного удовлетворения потребностей (потребительским ко-
оперативам) на возмещение части затрат на инженерное обеспечение 
указанных организаций (модернизация, реконструкция, капитальный 
ремонт, ремонт имущества)

07101Ч11И0  100 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07101Ч11И0 600 100 000,00

 Подпрограмма «Территориальное планирование и планировка терри-
торий Ивановского муниципального района» 0720000000  4 253 550,00

 Основное мероприятие «Выдача градостроительных планов земельных 
участков для дальнейшего получения разрешения на строительство, 
реконструкцию объектов недвижимости, объектов промышленного и 
социального назначения на территории Ивановского муниципального 
района»

0720100000  1 202 000,00

 Разработка чертежей градостроительных планов земельных участков 
на территории Ивановского муниципального района и подготовка то-
пографических съемок земельных участков, расположенных на терри-
тории Ивановского муниципального района

07201Ч30И0  1 202 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 07201Ч30И0 200 1 202 000,00

 Основное мероприятие "Актуализация документов территориального 
планирования и градостроительного зонирования на территории Ива-
новского муниципального района"

0720200000  2 650 000,00

 Внесение изменений в генеральный план и правила землепользования 
и застройки Подвязновского сельского поселения 07202Ч4090  250 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 07202Ч4090 200 250 000,00

 Внесение изменений в схему территориального планирования Иванов-
ского муниципального района 07202Ч40И0  2 100 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 07202Ч40И0 200 2 100 000,00
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 Развитие муниципальной системы градостроительной деятельности 07202Ч60И0  300 000,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 07202Ч60И0 200 300 000,00

 Основное мероприятие "Комплексные кадастровые работы на террито-
рии Ивановского муниципального района" 0720300000  401 550,00

 Комплексные кадастровые работы на территории Ивановского муни-
ципального района 07203Ч50И0  401 550,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 07203Ч50И0 200 401 550,00

 Подпрограмма «Формирование благоприятной инвестиционной среды» 0730000000  30 000,00
 Основное мероприятие «Создание условий для привлечения инвести-
ций в экономику Ивановского муниципального района» 0730100000  30 000,00

 Анализ и прогнозирование социально-экономического развития района 07301Ч12И0  30 000,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 07301Ч12И0 200 30 000,00

 Муниципальная программа «О реализации мероприятий по повы-
шению уровня информационной открытости органов местного само-
управления Ивановского муниципального района»

0800000000  6 377 050,00

 Подпрограмма «О реализации мероприятий по повышению уровня ин-
формационной открытости органов местного самоуправления Иванов-
ского муниципального района»

0810000000  2 710 400,00

 Основное мероприятие «Реализация мероприятий по повышению 
уровня информационной открытости органов местного самоуправле-
ния Ивановского муниципального района»

0810100000  2 710 400,00

 Формирование открытого и общедоступного информационного ресур-
са, содержащего информацию о деятельности органов местного самоу-
правления Балахонковского сельского поселения, обеспечение доступа 
к такому ресурсу посредством размещения его в информационно-теле-
коммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте в сети 
«Интернет»

08101Э1010  1 300,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 08101Э1010 200 1 300,00

 Формирование открытого и общедоступного информационного ресур-
са, содержащего информацию о деятельности органов местного само-
управления Беляницкого сельского поселения, обеспечение доступа к 
такому ресурсу посредством размещения его в информационно-теле-
коммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте в сети 
«Интернет»

08101Э1020  2 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 08101Э1020 200 2 000,00

 Формирование открытого и общедоступного информационного ресур-
са, содержащего информацию о деятельности органов местного само-
управления Богданихского сельского поселения, обеспечение доступа 
к такому ресурсу посредством размещения его в информационно-теле-
коммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте в сети 
«Интернет»

08101Э1030  3 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 08101Э1030 200 3 000,00

 Формирование открытого и общедоступного информационного ресур-
са, содержащего информацию о деятельности органов местного само-
управления Богородского сельского поселения, обеспечение доступа к 
такому ресурсу посредством размещения его в информационно-теле-
коммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте в сети 
«Интернет»

08101Э1040  3 600,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 08101Э1040 200 3 600,00

 Формирование открытого и общедоступного информационного ресур-
са, содержащего информацию о деятельности органов местного само-
управления Коляновского сельского поселения, обеспечение доступа к 
такому ресурсу посредством размещения его в информационно-теле-
коммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте в сети 
«Интернет»

08101Э1050  4 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 08101Э1050 200 4 000,00

 Формирование открытого и общедоступного информационного ресур-
са, содержащего информацию о деятельности органов местного само-
управления Куликовского сельского поселения, обеспечение доступа к 
такому ресурсу посредством размещения его в информационно-теле-
коммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте в сети 
«Интернет»

08101Э1060  1 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 08101Э1060 200 1 400,00

 Формирование открытого и общедоступного информационного ресур-
са, содержащего информацию о деятельности органов местного само-
управления Новоталицкого сельского поселения, обеспечение доступа 
к такому ресурсу посредством размещения его в информационно-теле-
коммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте в сети 
«Интернет»

08101Э1070  8 800,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 08101Э1070 200 8 800,00

 Формирование открытого и общедоступного информационного ресур-
са, содержащего информацию о деятельности органов местного само-
управления Озерновского сельского поселения, обеспечение доступа к 
такому ресурсу посредством размещения его в информационно-теле-
коммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте в сети 
«Интернет»

08101Э1080  1 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 08101Э1080 200 1 100,00

 Формирование открытого и общедоступного информационного ресур-
са, содержащего информацию о деятельности органов местного само-
управления Подвязновского сельского поселения, обеспечение доступа 
к такому ресурсу посредством размещения его в информационно-теле-
коммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте в сети 
«Интернет»

08101Э1090  2 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 08101Э1090 200 2 600,00

 Сопровождение веб-сайта Ивановского муниципального района 08101Э10И0  169 800,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 08101Э10И0 200 169 800,00

 Формирование открытого и общедоступного информационного ресур-
са, содержащего информацию о деятельности органов местного само-
управления Тимошихского сельского поселения, обеспечение доступа 
к такому ресурсу посредством размещения его в информационно-теле-
коммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте в сети 
«Интернет»

08101Э1100  1 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 08101Э1100 200 1 000,00
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 Формирование открытого и общедоступного информационного ресур-
са, содержащего информацию о деятельности органов местного самоу-
правления Чернореченского сельского поселения, обеспечение доступа 
к такому ресурсу посредством размещения его в информационно-теле-
коммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте в сети 
«Интернет»

08101Э1110  1 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 08101Э1110 200 1 400,00

 Осуществление подписки на периодические издания для органов мест-
ного самоуправления Ивановского муниципального района 08101Э20И0  64 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 08101Э20И0 200 64 500,00

 Публикация нормативных правовых актов Балахонковского сельского 
поселения в информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-
тов Ивановского муниципального района», СМИ и информирование 
населения о деятельности органов местного самоуправления

08101Э3010  33 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 08101Э3010 200 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов Беляницкого сельского по-
селения в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района», СМИ и информирование насе-
ления о деятельности органов местного самоуправления

08101Э3020  33 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 08101Э3020 200 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов Богданихского сельского 
поселения в информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-
тов Ивановского муниципального района», СМИ и информирование 
населения о деятельности органов местного самоуправления

08101Э3030  33 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 08101Э3030 200 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов Богородского сельского по-
селения в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района», СМИ и информирование насе-
ления о деятельности органов местного самоуправления

08101Э3040  33 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 08101Э3040 200 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов Коляновского сельского по-
селения в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района», СМИ и информирование насе-
ления о деятельности органов местного самоуправления

08101Э3050  33 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 08101Э3050 200 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов Куликовского сельского по-
селения в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района», СМИ и информирование насе-
ления о деятельности органов местного самоуправления

08101Э3060  33 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 08101Э3060 200 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов Новоталицкого сельского 
поселения в информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-
тов Ивановского муниципального района», СМИ и информирование 
населения о деятельности органов местного самоуправления

08101Э3070  33 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 08101Э3070 200 33 700,00
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 Публикация нормативных правовых актов Озерновского сельского по-
селения в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района», СМИ и информирование насе-
ления о деятельности органов местного самоуправления

08101Э3080  33 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 08101Э3080 200 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов Подвязновского сельского 
поселения в информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-
тов Ивановского муниципального района», СМИ и информирование 
населения о деятельности органов местного самоуправления

08101Э3090  33 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 08101Э3090 200 33 700,00

 Информирование населения о деятельности органов местного само-
управления Ивановского муниципального района 08101Э30И0  1 873 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 08101Э30И0 200 1 873 200,00

 Публикация нормативных правовых актов Тимошихского сельского 
поселения в информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-
тов Ивановского муниципального района», СМИ и информирование 
населения о деятельности органов местного самоуправления

08101Э3100  33 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 08101Э3100 200 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов Чернореченского сельского 
поселения в информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-
тов Ивановского муниципального района», СМИ и информирование 
населения о деятельности органов местного самоуправления

08101Э3110  33 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 08101Э3110 200 33 700,00

 Экспозиционно-выставочная деятельность администрации Ивановско-
го муниципального района 08101Э50И0  102 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 08101Э50И0 200 102 000,00

 Организация социологического исследования на предмет удовлетво-
ренности населения качеством оказания муниципальных услуг в Ива-
новском муниципальном районе

08101Э60И0  100 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 08101Э60И0 200 100 000,00

 Подпрограмма «Техническое обеспечение и сопровождение информа-
ционных систем» 0820000000  3 591 650,00

 Основное мероприятие «Обслуживание, приобретение программного 
обеспечения и техническое сопровождение информационных систем» 0820100000  3 591 650,00

 Приобретение компьютерного оборудования 08201Э01И0  1 471 950,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 08201Э01И0 200 1 471 950,00

 Приобретение комплектующих к персональным компьютерам 08201Э02И0  395 000,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 08201Э02И0 200 395 000,00

 Приобретение программного обеспечения 08201Э03И0  100 000,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 08201Э03И0 200 100 000,00

 Услуги по обслуживанию программного обеспечения 08201Э04И0  836 400,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 08201Э04И0 200 836 400,00



120

 Услуги связи (Интернет) 08201Э05И0  121 600,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 08201Э05И0 200 121 600,00

 Ремонт персональных компьютеров и копировально-множительной 
техники 08201Э06И0  550 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 08201Э06И0 200 550 500,00

 Обеспечение информационной безопасности 08201Э07И0  116 200,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 08201Э07И0 200 116 200,00

 Подпрограмма «Поддержка и развитие институтов гражданского об-
щества Ивановского муниципального района» 0830000000  75 000,00

 Основное мероприятие «Реализация мероприятий по поддержке и раз-
витию институтов гражданского общества Ивановского муниципаль-
ного района»

0830100000  75 000,00

 Оптимизация механизма взаимодействия администрации Ивановского 
муниципального района с редакциями СМИ 08301Э70И0  75 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 08301Э70И0 200 75 000,00

 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Ивановском муниципальном районе»

0900000000  13 680 887,10

 Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» 0910000000  12 230 887,10
 Основное мероприятие "Развитие инженерной инфраструктуры на 
сельских территориях" 0910200000  12 230 887,10

 Обеспечение комплексного развития сельских территорий 09102L5762  8 927 250,00
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 09102L5762 400 8 927 250,00

 Разработка проектно-сметной документации объектов социальной и 
инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в 
сельской местности

09102S3160  3 000 000,00

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 09102S3160 400 3 000 000,00

 Участие в государственной программе Ивановской области, в целях 
получения субсидии из областного бюджета 09102ГП000  303 637,10

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 09102ГП000 400 303 637,10

 Подпрограмма «Поддержка малого предпринимательства в сфере 
сельскохозяйственного производства» 0920000000  1 450 000,00

 Основное мероприятие «Оказание поддержки субъектам малого пред-
принимательства (крестьянских (фермерских) хозяйств и микропред-
приятий) в сельскохозяйственной отрасли»

0920100000  1 450 000,00

 Субсидии субъектам малого предпринимательства на возмещение ча-
сти затрат на реализованное молоко собственного производства 09201Ж02И0  150 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 09201Ж02И0 800 150 000,00
 Субсидии субъектам малого предпринимательства на оказание несвя-
занной поддержки в области растениеводства на возмещение части за-
трат на проведение комплекса агротехнологических работ, повышения 
уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производ-
ства, повышение плодородия и качества почв

09201Ж03И0  250 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 09201Ж03И0 800 250 000,00
 Субсидии субъектам малого предпринимательства на производство то-
варной продукции растениеводства в закрытом грунте 09201Ж04И0  50 000,00
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 Иные бюджетные ассигнования 09201Ж04И0 800 50 000,00
 Субсидии субъектам малого предпринимательства в целях сохранения 
и увеличения поголовья крупного рогатого скота, предназначенного 
для воспроизводства стада

09201Ж05И0  0,00

 Иные бюджетные ассигнования 09201Ж05И0 800 0,00
 Грант в форме субсидии субъектам малого предпринимательства на 
техническое перевооружение сельскохозяйственного производства 09201Ж06И0  1 000 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 09201Ж06И0 800 1 000 000,00
 Муниципальная программа «Охрана общественного порядка, пред-
упреждение правонарушений и организация безопасности дорожного 
движения на территории Ивановского муниципального района»

1000000000  2 330 000,00

 Подпрограмма "Охрана общественного порядка, предупреждение 
правонарушений и организация безопасности дорожного движения на 
территории Ивановского муниципального района"

1010000000  2 330 000,00

 Основное мероприятие «Предупреждение правонарушений и обеспе-
чение безопасности дорожного движения на территории Ивановского 
муниципального района»

1010100000  2 330 000,00

 Субсидии бюджетам сельских поселений на оборудование искусствен-
ным освещением участков улично-дорожной сети в границах населен-
ных пунктов на территории Ивановского муниципального района

101012УЛИ0  1 730 000,00

 Межбюджетные трансферты 101012УЛИ0 500 1 730 000,00
 Приобретение движимого имущества 10101Я48И0  600 000,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 10101Я48И0 200 600 000,00

 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуще-
ством» 1100000000  36 491 300,00

 Подпрограмма «Приобретение и продажа имущества, оформление 
права муниципальной собственности на объекты недвижимости» 1110000000  3 974 500,00

 Основное мероприятие «Оформление права муниципальной собствен-
ности на объекты недвижимости» 1110100000  315 000,00

 Изготовление технической документации 11101Я10И0  85 000,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 11101Я10И0 200 85 000,00

 Оценка рыночной стоимости имущества 11101Я11И0  30 000,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 11101Я11И0 200 30 000,00

 Проведение землеустроительных работ в целях образования, уточне-
ния границ земельных участков и установления охранных зон для му-
ниципальных нужд Ивановского муниципального района

11101Я12И0  200 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 11101Я12И0 200 200 000,00

 Основное мероприятие "Приобретение движимого и недвижимого 
имущества" 1110200000  3 652 000,00

 Приобретение движимого имущества 11102Я48И0  652 000,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 11102Я48И0 200 652 000,00

 Приобретение недвижимого имущества 11102Я49И0  3 000 000,00
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 11102Я49И0 400 3 000 000,00

 Основное мероприятие "Продажа муниципального имущества" 1110300000  7 500,00
 Оценка рыночной стоимости имущества 11103Я11И0  7 500,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 11103Я11И0 200 7 500,00

 Подпрограмма «Содержание имущества, находящегося в казне Ива-
новского муниципального района» 1120000000  4 720 500,00

 Основное мероприятие «Содержание и текущий ремонт имущества, 
находящегося в казне Ивановского муниципального района» 1120100000  4 720 500,00

 Содержание и текущий ремонт имущества, находящегося в казне Ива-
новского муниципального района 11201Я20И0  4 720 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 11201Я20И0 200 4 720 500,00

 Подпрограмма "Управление муниципальными унитарными предпри-
ятиями и хозяйственными обществами Ивановского муниципального 
района"

1130000000  9 919 000,00

 Основное мероприятие "Осуществление полномочий учредителя му-
ниципальных унитарных предприятий и хозяйственных обществ" 1130100000  9 919 000,00

 Осуществление полномочий учредителя хозяйственных обществ 11301Я30И0  9 919 000,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 11301Я30И0 200 50 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 11301Я30И0 800 9 869 000,00
 Подпрограмма "Обеспечение рационального, эффективного использо-
вания земельных участков, находящихся в государственной неразгра-
ниченной собственности "

1140000000  1 629 500,00

 Основное мероприятие «Повышение эффективности использования 
земельных участков, находящихся в государственной неразграничен-
ной собственности»

1140100000  1 629 500,00

 Оценка рыночной стоимости имущества 11401Я11И0  200 000,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 11401Я11И0 200 200 000,00

 Проведение землеустроительных работ по образованию земельных 
участков с целью их последующего предоставления физическим и 
юридическим лицам в установленном законом порядке

11401Я40И0  358 250,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 11401Я40И0 200 358 250,00

 Информирование населения для целей связанных с рациональным ис-
пользованием земельных ресурсов 11401Я41И0  374 250,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 11401Я41И0 200 374 250,00

 Освобождение земельных участков, занятых самовольно установлен-
ными объектами 11401Я42И0  697 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 11401Я42И0 200 697 000,00

 Подпрограмма «Обеспечение имущественной основы деятельности 
администрации Ивановского муниципального района» 1150000000  6 247 800,00

 Основное мероприятие «Текущий и капитальный ремонт муниципаль-
ного имущества» 1150100000  6 247 800,00

 Содержание и текущий ремонт муниципального имущества 11501Я01И0  5 574 700,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 11501Я01И0 200 4 389 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 11501Я01И0 800 1 185 600,00
 Капитальный ремонт муниципального имущества 11501Я02И0  673 100,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 11501Я02И0 200 673 100,00
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 Подпрограмма "Улучшение эксплуатационных показателей объектов 
коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной соб-
ственности для бесперебойного обеспечения населения Ивановского 
муниципального района коммунальными услугами"

1170000000  10 000 000,00

 Основное мероприятие «Улучшение эксплуатационных показателей 
объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципаль-
ной собственности»

1170100000  10 000 000,00

 Субсидии на проведение комплекса мероприятий по улучшению экс-
плуатационных показателей объектов коммунальной инфраструктуры, 
находящихся в собственности Ивановского муниципального района

11701Я60И0  10 000 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 11701Я60И0 800 10 000 000,00
 Муниципальная программа «Управление муниципальными финанса-
ми Ивановского муниципального района» 1200000000  12 395 734,98

 Подпрограмма «Совершенствование бюджетного процесса и управле-
ние муниципальными финансами Ивановского муниципального района» 1210000000  252 000,00

 Основное мероприятие «Повышение качества управления муници-
пальными финансами» 1210100000  252 000,00

 Повышение качества управления муниципальными финансами 12101Г0030  252 000,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 12101Г0030 200 252 000,00

 Подпрограмма «Обеспечение долгосрочной сбалансированности и 
устойчивости бюджета Ивановского муниципального района» 1220000000  10 643 734,98

 Основное мероприятие «Обслуживание муниципального долга Ива-
новского муниципального района, а также оперативное реагирование в 
случае изменения структуры расходных обязательств Ивановского му-
ниципального района»

1220100000  10 643 734,98

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюд-
жета Ивановского муниципального района 12201Г0020  10 643 734,98

 Обслуживание государственного (муниципального) долга 12201Г0020 700 918 750,00
 Иные бюджетные ассигнования 12201Г0020 800 9 724 984,98
 Подпрограмма «Финансовое обеспечение непредвиденных расходов 
Ивановского муниципального района» 1230000000  1 500 000,00

 Основное мероприятие «Осуществление операций и функций по фор-
мированию и расходованию средств резервного фонда администрации 
Ивановского муниципального района»

1230100000  1 500 000,00

 Формирование и расходование средств резервного фонда администра-
ции Ивановского муниципального района 12301Г0010  1 500 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 12301Г0010 800 1 500 000,00
 Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог общего 
пользования муниципального значения Ивановского муниципального 
района»

1300000000  96 098 798,27

 Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог общего пользования 
муниципального значения Ивановского муниципального района» 1310000000  96 098 798,27

 Основное мероприятие «Строительство (реконструкция), капитальный 
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения, в том числе проектирование и формирование 
муниципальных дорожных фондов»

1310100000  96 098 798,27

 Финансовое обеспечение дорожной деятельности на автомобильных 
дорогах общего пользования местного значения 1310186500  5 065 010,07

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1310186500 200 5 065 010,07
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 Проектирование строительства (реконструкции), капитального ремон-
та, строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт и со-
держание автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов в 
рамках соглашений, заключенных в текущем финансовом году

13101S0510  16 506 888,20

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 13101S0510 200 16 506 888,20

 Межбюджетный трансферт на содержание автомобильных дорог мест-
ного значения в соответствии с заключенными соглашениями 13101Л10И0  17 951 400,00

 Межбюджетные трансферты 13101Л10И0 500 17 951 400,00
 Строительство (реконструкция), ремонт и содержание автомобильных 
дорог местного значения 13101Л20И0  52 337 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 13101Л20И0 200 50 085 500,00

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 13101Л20И0 400 2 252 000,00

 Субсидии бюджетам сельских поселений на капитальный ремонт и 
ремонт дворовых территории многоквартирных домов, проездов к дво-
ровым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Ива-
новского муниципального района из муниципального дорожного фонда

13101Л30И0  4 238 000,00

 Межбюджетные трансферты 13101Л30И0 500 4 238 000,00
 Муниципальная программа «Развитие архивного дела Ивановского му-
ниципального района» 1400000000  1 984 300,00

 Подпрограмма "Развитие архивного дела Ивановского муниципально-
го района" 1410000000  1 984 300,00

 Основное мероприятие «Мероприятия по созданию условий хранения, 
комплектования, учета и использования документов архивного фонда 
района»

1410100000  1 984 300,00

 Мероприятия по созданию условий хранения, комплектования, учета и 
использования документов архивного фонда района 14101ЮБ2И0  1 984 300,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

14101ЮБ2И0 100 1 552 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 14101ЮБ2И0 200 431 800,00

 Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда, про-
ведение специальной оценки условий труда в Ивановском муниципаль-
ном районе"

1600000000  1 834 585,00

 Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда, проведение спе-
циальной оценки условий труда в Ивановском муниципальном районе" 1610000000  1 834 585,00

 Основное мероприятие «Улучшение условий охраны труда и проведе-
ние специальной оценки условий труда» 1610100000  1 834 585,00

 Организация и проведение специальной оценки условий труда 16101У10И0  442 100,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 16101У10И0 200 67 200,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 16101У10И0 600 374 900,00

 Снижение уровня профессиональных рисков 16101У20И0  1 392 485,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 16101У20И0 200 343 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 16101У20И0 600 1 049 485,00
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 Непрограммные мероприятия 9900000000  117 053 698,41
 Реализация переданных полномочий Российской Федерации 9980000000  5 203,00
 Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 9980051200  5 203,00

 Межбюджетные трансферты 9980051200 500 5 203,00
 Реализация переданных полномочий субъекта Российской Федерации 9990000000  247 835,41
 Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере ад-
министративных правонарушений 9990080350  18 802,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 9990080350 200 18 802,00

 Организация проведения на территории Ивановской области меропри-
ятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лече-
нию, защите населения от болезней, общих для человека и животных, 
в части организации проведения мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных

9990080370  108 998,25

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 9990080370 200 108 998,25

 Организация проведения на территории Ивановской области меропри-
ятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лече-
нию, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в 
части организации проведения мероприятий по содержанию сибиреяз-
венных скотомогильников

9990082400  120 035,16

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 9990082400 200 120 035,16

 Иные непрограммные направления деятельности органов местного са-
моуправления 99Ж0000000  52 133 960,00

 Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах, охране их жизни и здоровья 99Ж002ЖВИ0  28 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 99Ж002ЖВИ0 200 28 100,00

 Обеспечение деятельности муниципального учреждения «ЦОФУ Ива-
новского муниципального района» 99Ж002И030  39 077 100,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

99Ж002И030 100 32 055 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 99Ж002И030 200 6 907 900,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж002И030 800 114 200,00
 Исполнение судебных актов 99Ж002И880  1 276 510,00
 Иные бюджетные ассигнования 99Ж002И880 800 1 276 510,00
 Стимулирование(поощрение) граждан за особый вклад в развитие 
Ивановского муниципального района 99Ж002И990  295 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 99Ж002И990 200 210 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99Ж002И990 300 85 600,00
 Межбюджетный трансферт на организацию ритуальных услуг и со-
держание мест захоронения 99Ж002КЛИ0  1 035 000,00

 Межбюджетные трансферты 99Ж002КЛИ0 500 1 035 000,00
 Межбюджетный трансферт на организацию содержания муниципаль-
ного жилищного фонда в соответствии с заключенными соглашениями 99Ж002МЖИ0  3 551 100,00

 Межбюджетные трансферты 99Ж002МЖИ0 500 3 551 100,00



126

 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-
фикации сотрудников муниципальных учреждений, органов местного 
самоуправления Ивановского муниципального района

99Ж002ПКИ0  196 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 99Ж002ПКИ0 200 196 500,00

 Межбюджетный трансферт на организацию обустройства мест массо-
вого отдыха населения (пляжей) на территории Ивановского муници-
пального района

99Ж002ПЛИ0  100 000,00

 Межбюджетные трансферты 99Ж002ПЛИ0 500 100 000,00
 Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных образований 
Ивановской области 99Ж007И210  82 200,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж007И210 800 82 200,00
 Проведение ремонта жилых помещений и (или) замену (приобретение) 
бытового и сантехнического оборудования в жилых помещениях, за-
нимаемых инвалидами и участниками Великой Отечественной войны 
1941 - 1945 годов, за исключением инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны, обеспеченных жильем в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 07.05.2008 N 714 "Об обеспече-
нии жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 го-
дов" и Федеральным законом от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах"

99Ж0080240  107 450,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99Ж0080240 300 107 450,00
 Межбюджетный трансферт на дополнительное финансовое обеспе-
чение деятельности избирательных комиссий муниципальных образо-
ваний в период подготовки и проведения муниципальных выборов в 
условиях режима повышенной готовности на территории Ивановской 
области

99Ж00ВМ0И0  5 209 400,00

 Межбюджетные трансферты 99Ж00ВМ0И0 500 5 209 400,00
 Реализация органами местного самоуправления полномочий, установ-
ленных федеральным законом "О рекламе" 99Ж00КИП30  100 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 99Ж00КИП30 200 100 000,00

 Реализация органами местного самоуправления полномочий, установ-
ленных федеральным законом "Об охране окружающей среды" 99Ж00НС030  1 075 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 99Ж00НС030 200 1 075 000,00

 Функционирование органов местного самоуправления 99И0000000  64 666 700,00
 Глава муниципального образования 99И000И010  1 478 700,00
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

99И000И010 100 1 478 700,00

 Аппарат представительного органа муниципального образования 99И000И020  1 188 800,00
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

99И000И020 100 987 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 99И000И020 200 201 800,00

 Местная администрация 99И000И030  53 477 300,00
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

99И000И030 100 51 326 100,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 99И000И030 200 2 147 400,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99И000И030 300 3 000,00
 Иные бюджетные ассигнования 99И000И030 800 800,00
 Контрольно-счетная палата 99И000И050  723 200,00
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

99И000И050 100 723 200,00

 Депутаты представительного органа муниципального образования 99И000И120  607 200,00
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

99И000И120 100 607 200,00

 Организация исполнения части передаваемых органам местного само-
управления района полномочий по решению вопросов местного значе-
ния сельских поселений в соответствии с заключенными соглашениями

99И00ИП030  6 644 200,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

99И00ИП030 100 6 358 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 99И00ИП030 200 285 600,00

 Межбюджетный трансферт на организацию исполнения части полно-
мочий органов местного самоуправления муниципального района по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

99И00ПИ030  547 300,00

 Межбюджетные трансферты 99И00ПИ030 500 547 300,00
ВСЕГО РАСХОДОВ: 1 260 282 287,45

Приложение 6
к решению Совета Ивановского муниципального района

от 06 августа 2020 № 724 

Приложение 11
к решению Совета Ивановского муниципального района

от 12 декабря 2019 № 630

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Ивановского муниципального района 
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и 
группам видов расходов классификации расходов бюджетов на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование Ц.ст.

Ра
сх

. Сумма 
на 2021 год

Сумма 
на 2022 год

 Муниципальная программа «Развитие образования 
Ивановского муниципального района» 0100000000  489 866 650,33 462 612 103,00

 Подпрограмма «Модернизация образовательных ор-
ганизаций Ивановского муниципального района» 0120000000  55 254 547,33 28 000 000,00

 Основное мероприятие «Модернизация образователь-
ных организаций Ивановского муниципального райо-
на»

0120100000  52 999 772,26 28 000 000,00

 Оснащение материально-технической базы образова-
тельных организаций 01201Ц21И0  499 772,26 500 000,00



128

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 01201Ц21И0 600 499 772,26 500 000,00

 Развитие инфраструктуры образовательных органи-
заций 01201Ц22И0  52 500 000,00 27 500 000,00

 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 01201Ц22И0 400 50 000 000,00 25 000 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 01201Ц22И0 600 2 500 000,00 2 500 000,00

 Региональный проект "Цифровая образовательная 
среда" 012E400000  2 254 775,07 0,00

 Внедрение целевой модели цифровой образователь-
ной среды в общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных организациях

012E452100  2 254 775,07 0,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 012E452100 600 2 254 775,07 0,00

 Подпрограмма «Пожарная и антитеррористическая 
безопасность образовательных организаций Иванов-
ского муниципального района»

0130000000  500 000,00 500 000,00

 Основное мероприятие «Пожарная и антитеррори-
стическая безопасность образовательных организаций 
Ивановского муниципального района»

0130100000  500 000,00 500 000,00

 Мероприятия по созданию условий противопожарной 
безопасности учреждений образования 01301Ц31И0  500 000,00 500 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 01301Ц31И0 600 500 000,00 500 000,00

 Подпрограмма «Выявление и поддержка одаренных 
детей» 0140000000  4 783 281,00 4 783 281,00

 Основное мероприятие «Выявление и поддержка ода-
ренных детей» 0140100000  4 783 281,00 4 783 281,00

 Организация двухразового питания в лагерях днев-
ного пребывания детей-сирот и детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации

0140180200  78 771,00 78 771,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0140180200 600 78 771,00 78 771,00

 Организация отдыха детей в каникулярное время в ча-
сти организации двухразового питания в лагерях днев-
ного пребывания в рамках соглашений, заключенных в 
текущем финансовом году

01401S0190  1 294 810,00 1 294 810,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 01401S0190 600 1 294 810,00 1 294 810,00

 Мероприятия, направленные на выявление интеллек-
туальной одаренности 01401Ц41И0  244 600,00 244 600,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 01401Ц41И0 600 244 600,00 244 600,00

 Мероприятия, направленные на выявление творче-
ской одаренности 01401Ц42И0  236 700,00 236 700,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 01401Ц42И0 600 236 700,00 236 700,00

 Мероприятия, направленные на выявление лидерской 
одаренности 01401Ц43И0  31 200,00 31 200,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 01401Ц43И0 600 31 200,00 31 200,00
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 Мероприятия, направленные на выявление спортив-
ной одаренности 01401Ц44И0  131 700,00 131 700,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 01401Ц44И0 600 131 700,00 131 700,00

 Мероприятия, направленные на организацию детско-
го отдыха 01401Ц45И0  2 146 000,00 2 146 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01401Ц45И0 300 1 474 000,00 1 474 000,00
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 01401Ц45И0 600 672 000,00 672 000,00

 Мероприятия, направленные на организацию занято-
сти несовершеннолетних 01401Ц46И0  571 500,00 571 500,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 01401Ц46И0 600 571 500,00 571 500,00

 Мероприятия, направленные на совершенствование 
профессионального мастерства педагогов, работаю-
щих с одаренными детьми

01401Ц47И0  48 000,00 48 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 01401Ц47И0 600 48 000,00 48 000,00

 Подпрограмма «Предоставление общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципаль-
ных образовательных организациях»

0150000000  161 847 047,00 161 847 047,00

 Основное мероприятие «Предоставление муници-
пальной услуги «Реализация основных общеобразова-
тельных программ дошкольного образования»

0150100000  114 461 883,00 114 461 883,00

 Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных обще-
образовательных организациях, обеспечение дополни-
тельного образования в муниципальных общеобразо-
вательных организациях, включая расходы на оплату 
труда, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр и игрушек (за исключением рас-
ходов на содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг)

0150180150  51 391 886,00 51 391 886,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0150180150 600 51 391 886,00 51 391 886,00

 Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях и возмещение затрат 
на финансовое обеспечение получения дошкольного 
образования в частных дошкольных образовательных 
организациях, включая расходы на оплату труда, при-
обретение учебников и учебных пособий, средств об-
учения, игр и игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

0150180170  25 292 097,00 25 292 097,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0150180170 600 25 292 097,00 25 292 097,00

 Создание условий для предоставления муниципаль-
ной услуги 01501Ц59И0  37 777 900,00 37 777 900,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 01501Ц59И0 600 37 777 900,00 37 777 900,00

 Основное мероприятие «Предоставление муници-
пальной услуги «Присмотр и уход» 0150200000  47 385 164,00 47 385 164,00
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 Присмотр и уход за детьми-сиротами и детьми, остав-
шимися без попечения родителей, детьми-инвалидами 
в дошкольных группах муниципальных общеобразова-
тельных организаций

0150280090  682 898,00 682 898,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0150280090 600 682 898,00 682 898,00

 Присмотр и уход за детьми-сиротами и детьми, остав-
шимися без попечения родителей, детьми-инвалидами 
в муниципальных дошкольных образовательных ор-
ганизациях и детьми, нуждающимися в длительном 
лечении, в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях, осуществляющих оздоровление

0150280100  171 066,00 171 066,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0150280100 600 171 066,00 171 066,00

 Присмотр и уход за детьми в образовательных орга-
низациях, реализующих программу дошкольного об-
разования

01502Ц55И0  46 531 200,00 46 531 200,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 01502Ц55И0 600 46 531 200,00 46 531 200,00

 Подпрограмма «Предоставление общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных обра-
зовательных организациях»

0160000000  249 651 303,00 249 651 303,00

 Основное мероприятие «Предоставление муници-
пальной услуги «Реализация основных общеобразо-
вательных программ начального общего образования»

0160300000  103 625 266,00 103 625 266,00

 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам муниципаль-
ных общеобразовательных организаций, реализую-
щих образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, в 
том числе адаптированные основные общеобразова-
тельные программы

0160353031  5 373 600,00 5 373 600,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0160353031 600 5 373 600,00 5 373 600,00

 Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных обще-
образовательных организациях, обеспечение дополни-
тельного образования в муниципальных общеобразо-
вательных организациях, включая расходы на оплату 
труда, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр и игрушек (за исключением рас-
ходов на содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг)

0160380150  73 747 166,00 73 747 166,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0160380150 600 73 747 166,00 73 747 166,00

 Создание условий для предоставления муниципаль-
ной услуги 01603Ц59И0  24 504 500,00 24 504 500,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 01603Ц59И0 600 24 504 500,00 24 504 500,00

 Основное мероприятие «Предоставление муници-
пальной услуги «Реализация основных общеобразо-
вательных программ основного общего образования»

0160400000  121 626 241,00 121 626 241,00
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 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам муниципаль-
ных общеобразовательных организаций, реализую-
щих образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, в 
том числе адаптированные основные общеобразова-
тельные программы

0160453031  5 959 300,00 5 959 300,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0160453031 600 5 959 300,00 5 959 300,00

 Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных обще-
образовательных организациях, обеспечение дополни-
тельного образования в муниципальных общеобразо-
вательных организациях, включая расходы на оплату 
труда, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр и игрушек (за исключением рас-
ходов на содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг)

0160480150  91 102 341,00 91 102 341,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0160480150 600 91 102 341,00 91 102 341,00

 Создание условий для предоставления муниципаль-
ной услуги 01604Ц59И0  24 564 600,00 24 564 600,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 01604Ц59И0 600 24 564 600,00 24 564 600,00

 Основное мероприятие «Предоставление муници-
пальной услуги «Реализация основных общеобразова-
тельных программ среднего общего образования»

0160500000  24 399 796,00 24 399 796,00

 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам муниципаль-
ных общеобразовательных организаций, реализую-
щих образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, в 
том числе адаптированные основные общеобразова-
тельные программы

0160553031  1 400 660,00 1 400 660,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0160553031 600 1 400 660,00 1 400 660,00

 Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных обще-
образовательных организациях, обеспечение дополни-
тельного образования в муниципальных общеобразо-
вательных организациях, включая расходы на оплату 
труда, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр и игрушек (за исключением рас-
ходов на содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг)

0160580150  19 108 636,00 19 108 636,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0160580150 600 19 108 636,00 19 108 636,00

 Создание условий для предоставления муниципаль-
ной услуги 01605Ц59И0  3 890 500,00 3 890 500,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 01605Ц59И0 600 3 890 500,00 3 890 500,00

 Подпрограмма «Дополнительное образование детей» 0170000000  17 830 472,00 17 830 472,00
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 Основное мероприятие «Предоставление муници-
пальной услуги «Реализация дополнительных обще-
развивающих программ»

0170600000  17 830 472,00 17 830 472,00

 Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных обще-
образовательных организациях, обеспечение дополни-
тельного образования в муниципальных общеобразо-
вательных организациях, включая расходы на оплату 
труда, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр и игрушек (за исключением рас-
ходов на содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг)

0170680150  6 257 172,00 6 257 172,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0170680150 600 6 257 172,00 6 257 172,00

 Реализация дополнительных общеразвивающих про-
грамм 01706Ц75И0  11 573 300,00 11 573 300,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 01706Ц75И0 600 11 573 300,00 11 573 300,00

 Муниципальная программа «Социальная поддержка 
граждан на территории Ивановского муниципального 
района»

0200000000  7 857 747,40 7 857 747,40

 Подпрограмма «Выплата муниципальных пенсий и 
ежемесячных денежных выплат Почетным гражданам» 0210000000  3 076 900,00 3 076 900,00

 Основное мероприятие «Оказание мер социальной 
поддержки гражданам, замещавшим должности му-
ниципальной службы, выборные муниципальные 
должности на профессиональной постоянной основе 
в Ивановском муниципальном районе и Почетным 
гражданам Ивановского района»

0210100000  3 076 900,00 3 076 900,00

 Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет 02101Ф10И0  2 107 500,00 2 107 500,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 02101Ф10И0 200 19 500,00 19 500,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02101Ф10И0 300 2 088 000,00 2 088 000,00
 Выплата ежемесячной денежной выплаты Почетным 
гражданам Ивановского района 02101Ф11И0  969 400,00 969 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 02101Ф11И0 200 9 400,00 9 400,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02101Ф11И0 300 960 000,00 960 000,00
 Подпрограмма «Компенсация части родительской 
платы за содержание ребенка в дошкольных учрежде-
ниях»

0220000000  2 047 823,40 2 047 823,40

 Основное мероприятие «Оказание мер социальной 
поддержки гражданам, имеющим несовершеннолет-
них детей, посещающих дошкольные учреждения 
Ивановского муниципального района»

0220100000  2 047 823,40 2 047 823,40

 Компенсация части родительской платы за присмотр 
и уход за детьми в образовательных организациях, ре-
ализующих образовательную программу дошкольного 
образования

0220180110  2 047 823,40 2 047 823,40

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0220180110 300 2 047 823,40 2 047 823,40
 Подпрограмма «Поддержка молодых специалистов, 
работающих в учреждениях социальной сферы и об-
разовательных организациях»

0230000000  586 110,00 586 110,00
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 Основное мероприятие «Поддержка молодых специ-
алистов, работающих в учреждениях социальной сфе-
ры и образовательных организациях»

0230100000  586 110,00 586 110,00

 Обеспечение проживания и проезда к месту работы и 
обратно молодым специалистам 02301Ф30И0  228 300,00 228 300,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02301Ф30И0 300 228 300,00 228 300,00
 Единовременная выплата молодым специалистам 02301Ф31И0  150 000,00 150 000,00
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02301Ф31И0 300 150 000,00 150 000,00
 Целевая подготовка граждан для работы в муници-
пальных образовательных организациях Ивановского 
муниципального района

02301Ф32И0  207 810,00 207 810,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 02301Ф32И0 200 207 810,00 207 810,00

 Подпрограмма "Социальная поддержка детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей" 0240000000  2 146 914,00 2 146 914,00

 Основное мероприятие "Социальная поддержка детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 0240100000  2 146 914,00 2 146 914,00

 Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей 02401R0820  2 146 914,00 2 146 914,00

 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 02401R0820 400 2 146 914,00 2 146 914,00

 Муниципальная программа «Улучшение состояния 
коммунальной инфраструктуры, качества предостав-
ления жилищно-коммунальных услуг, обеспечение 
комфортным жильем и объектами социальной инфра-
структуры населения Ивановского муниципального 
района»

0300000000  2 198 100,00 2 198 100,00

 Подпрограмма «Выравнивание обеспеченности на-
селения объектами социальной и инженерной инфра-
структуры»

0310000000  2 198 100,00 2 198 100,00

 Основное мероприятие "Обеспечение предоставления 
населению Ивановского муниципального района каче-
ственных услуг по водоснабжению и водоотведению"

0310100000  2 198 100,00 2 198 100,00

 Межбюджетный трансферт на организацию в грани-
цах поселения водоснабжения населения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями

03101Ш00И0  2 198 100,00 2 198 100,00

 Межбюджетные трансферты 03101Ш00И0 500 2 198 100,00 2 198 100,00
 Муниципальная программа «Развитие культуры в 
Ивановском муниципальном районе» 0400000000  27 785 500,00 27 785 500,00

 Подпрограмма «Проведение социально-значимых 
мероприятий, совершенствование форм организации 
и проведения фестивалей и конкурсов для населения 
Ивановского муниципального района»

0410000000  4 514 300,00 4 514 300,00

 Основное мероприятие «Проведение социально-зна-
чимых мероприятий, совершенствование форм орга-
низации и проведения фестивалей и конкурсов для на-
селения Ивановского муниципального района»

0410100000  4 514 300,00 4 514 300,00

 Организация и проведение социально-значимых ме-
роприятий для населения Балахонковского сельского 
поселения

04101Б1010  222 000,00 222 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04101Б1010 600 222 000,00 222 000,00

 Организация и проведение социально-значимых ме-
роприятий для населения Беляницкого сельского по-
селения

04101Б1020  193 000,00 193 000,00
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04101Б1020 600 193 000,00 193 000,00

 Организация и проведение социально-значимых ме-
роприятий для населения Богородского сельского по-
селения

04101Б1040  136 000,00 136 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04101Б1040 600 136 000,00 136 000,00

 Организация и проведение социально-значимых ме-
роприятий для населения Коляновского сельского по-
селения

04101Б1050  543 000,00 543 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04101Б1050 600 543 000,00 543 000,00

 Организация и проведение социально-значимых ме-
роприятий для населения Куликовского сельского по-
селения

04101Б1060  188 100,00 188 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04101Б1060 600 188 100,00 188 100,00

 Организация и проведение социально-значимых ме-
роприятий для населения Новоталицкого сельского 
поселения

04101Б1070  800 000,00 800 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04101Б1070 600 800 000,00 800 000,00

 Организация и проведение социально-значимых ме-
роприятий для населения Озерновского сельского по-
селения

04101Б1080  110 000,00 110 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04101Б1080 600 110 000,00 110 000,00

 Организация и проведение социально-значимых ме-
роприятий для населения Подвязновского сельского 
поселения

04101Б1090  81 800,00 81 800,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04101Б1090 600 81 800,00 81 800,00

 Проведение социально-значимых мероприятий, со-
вершенствование форм организации и проведения 
фестивалей и конкурсов для населения Ивановского 
муниципального района

04101Б10И0  2 130 400,00 2 130 400,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04101Б10И0 600 2 130 400,00 2 130 400,00

 Организация и проведение социально-значимых ме-
роприятий для населения Тимошихского сельского по-
селения

04101Б1100  50 000,00 50 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04101Б1100 600 50 000,00 50 000,00

 Организация и проведение социально-значимых ме-
роприятий для населения Чернореченского сельского 
поселения

04101Б1110  60 000,00 60 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04101Б1110 600 60 000,00 60 000,00

 Подпрограмма «Организация деятельности клубных 
формирований и формирований самодеятельного на-
родного творчества»

0420000000  14 376 700,00 14 376 700,00

 Основное мероприятие «Организация деятельности 
клубных формирований и формирований самодеятель-
ного народного творчества»

0420100000  14 376 700,00 14 376 700,00
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 Организация деятельности клубных формирований и 
формирований самодеятельного народного творчества 
Балахонковского сельского поселения

04201Б2010  758 100,00 758 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04201Б2010 600 758 100,00 758 100,00

 Организация деятельности клубных формирований и 
формирований самодеятельного народного творчества 
Беляницкого сельского поселения

04201Б2020  379 100,00 379 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04201Б2020 600 379 100,00 379 100,00

 Организация деятельности клубных формирований и 
формирований самодеятельного народного творчества 
Богданихского сельского поселения

04201Б2030  758 100,00 758 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04201Б2030 600 758 100,00 758 100,00

 Организация деятельности клубных формирований и 
формирований самодеятельного народного творчества 
Богородского сельского поселения

04201Б2040  884 500,00 884 500,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04201Б2040 600 884 500,00 884 500,00

 Организация деятельности клубных формирований и 
формирований самодеятельного народного творчества 
Коляновского сельского поселения

04201Б2050  2 192 700,00 2 192 700,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04201Б2050 600 2 192 700,00 2 192 700,00

 Организация деятельности клубных формирований и 
формирований самодеятельного народного творчества 
Куликовского сельского поселения

04201Б2060  735 100,00 735 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04201Б2060 600 735 100,00 735 100,00

 Организация деятельности клубных формирований и 
формирований самодеятельного народного творчества 
Новоталицкого сельского поселения

04201Б2070  2 536 800,00 2 536 800,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04201Б2070 600 2 536 800,00 2 536 800,00

 Организация деятельности клубных формирований и 
формирований самодеятельного народного творчества 
Озерновского сельского поселения

04201Б2080  94 800,00 94 800,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04201Б2080 600 94 800,00 94 800,00

 Организация деятельности клубных формирований и 
формирований самодеятельного народного творчества 
Подвязновского сельского поселения

04201Б2090  947 600,00 947 600,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04201Б2090 600 947 600,00 947 600,00

 Организация деятельности клубных формирований и 
формирований самодеятельного народного творчества 
в Ивановском муниципальном районе

04201Б20И0  4 710 800,00 4 710 800,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04201Б20И0 600 4 710 800,00 4 710 800,00

 Организация деятельности клубных формирований и 
формирований самодеятельного народного творчества 
Тимошихского сельского поселения

04201Б2100  284 300,00 284 300,00
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04201Б2100 600 284 300,00 284 300,00

 Организация деятельности клубных формирований и 
формирований самодеятельного народного творчества 
Чернореченского сельского поселения

04201Б2110  94 800,00 94 800,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04201Б2110 600 94 800,00 94 800,00

 Подпрограмма «Библиотечное, библиографическое и 
информационное обслуживание пользователей библи-
отеки»

0430000000  7 894 500,00 7 894 500,00

 Основное мероприятие «Библиотечное, библиографи-
ческое и информационное обслуживание пользовате-
лей библиотеки»

0430100000  7 894 500,00 7 894 500,00

 Библиотечное, библиографическое и информацион-
ное обслуживание пользователей библиотек 04301Б30И0  7 894 500,00 7 894 500,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

04301Б30И0 100 6 328 900,00 6 328 900,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 04301Б30И0 200 1 565 600,00 1 565 600,00

 Подпрограмма «Модернизация учреждений культуры» 0440000000  960 000,00 960 000,00
 Основное мероприятие «Модернизация учреждений 
культуры» 0440100000  960 000,00 960 000,00

 Оснащение материально-технической базы и разви-
тие инфраструктуры учреждений культуры 04401Б01И0  960 000,00 960 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 04401Б01И0 200 630 000,00 630 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04401Б01И0 600 330 000,00 330 000,00

 Подпрограмма «Пожарная и антитеррористическая 
безопасность учреждений культуры Ивановского му-
ниципального района»

0460000000  40 000,00 40 000,00

 Основное мероприятие «Пожарная и антитеррористи-
ческая безопасность учреждений культуры Ивановско-
го муниципального района»

0460100000  40 000,00 40 000,00

 Мероприятия по созданию условий антитеррористи-
ческой безопасности учреждений культуры 04601Б32И0  40 000,00 40 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04601Б32И0 600 40 000,00 40 000,00

 Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры в Ивановском муниципальном районе» 0500000000  18 279 000,00 18 279 000,00

 Подпрограмма «Проведение занятий физкультурно-
спортивной направленности по месту проживания 
граждан»

0510000000  10 374 300,00 10 374 300,00

 Основное мероприятие «Проведение занятий физ-
культурно-спортивной направленности по месту про-
живания граждан»

0510100000  10 374 300,00 10 374 300,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-
спортивной направленности в Балахонковском сель-
ском поселении

05101Д2010  185 000,00 185 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05101Д2010 600 185 000,00 185 000,00
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 Организация и проведение занятий физкультурно-
спортивной направленности в Беляницком сельском 
поселении

05101Д2020  262 700,00 262 700,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05101Д2020 600 262 700,00 262 700,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-
спортивной направленности в Богданихском сельском 
поселении

05101Д2030  215 400,00 215 400,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05101Д2030 600 215 400,00 215 400,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-
спортивной направленности в Богородском сельском 
поселении

05101Д2040  139 900,00 139 900,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05101Д2040 600 139 900,00 139 900,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-
спортивной направленности в Коляновском сельском 
поселении

05101Д2050  428 400,00 428 400,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05101Д2050 600 428 400,00 428 400,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-
спортивной направленности в Куликовском сельском 
поселении

05101Д2060  262 700,00 262 700,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05101Д2060 600 262 700,00 262 700,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-
спортивной направленности в Новоталицком сельском 
поселении

05101Д2070  445 500,00 445 500,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05101Д2070 600 445 500,00 445 500,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-
спортивной направленности в Озерновском сельском 
поселении

05101Д2080  138 800,00 138 800,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05101Д2080 600 138 800,00 138 800,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-
спортивной направленности в Подвязновском сель-
ском поселении

05101Д2090  185 000,00 185 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05101Д2090 600 185 000,00 185 000,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-
спортивной направленности в Ивановском муници-
пальном районе

05101Д20И0  7 879 600,00 7 879 600,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05101Д20И0 600 7 879 600,00 7 879 600,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-
спортивной направленности в Тимошихском сельском 
поселении

05101Д2100  46 300,00 46 300,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05101Д2100 600 46 300,00 46 300,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-
спортивной направленности в Чернореченском сель-
ском поселении

05101Д2110  185 000,00 185 000,00
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05101Д2110 600 185 000,00 185 000,00

 Подпрограмма «Формирование здорового образа жиз-
ни, профилактика асоциального поведения населения 
Ивановского муниципального района»

0520000000  5 199 600,00 5 199 600,00

 Основное мероприятие «Формирование здорового 
образа жизни, профилактика асоциального поведения 
населения Ивановского муниципального района»

0520100000  5 199 600,00 5 199 600,00

 Организация питания обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций 05201Д08И0  4 821 000,00 4 821 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05201Д08И0 600 4 821 000,00 4 821 000,00

 Проведение акций, направленных на пропаганду здоро-
вого образа жизни на территории Ивановского района 05201Д09И0  378 600,00 378 600,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05201Д09И0 600 378 600,00 378 600,00

 Создание условий для занятий физической культурой 
и спортом на территории Ивановского муниципально-
го района

0530000000  450 000,00 450 000,00

 Основное мероприятие «Модернизация учреждений 
физической культуры и спорта на территории Иванов-
ского муниципального района»

0530100000  450 000,00 450 000,00

 Модернизация учреждений физической культуры и 
спорта на территории Ивановского муниципального 
района

05301Д01И0  450 000,00 450 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05301Д01И0 600 450 000,00 450 000,00

 Подпрограмма "Организация и проведение меропри-
ятий, направленных на развитие массового спорта для 
населения Ивановского муниципального района"

0540000000  1 573 500,00 1 573 500,00

 Основное мероприятие "Организация и проведение 
мероприятий, направленных на развитие массового 
спорта для населения Ивановского муниципального 
района"

0540100000  1 573 500,00 1 573 500,00

 Проведение и организация участия населения Бала-
хонковского сельского поселения в спортивно-массо-
вых мероприятиях

05401Д1010  91 000,00 91 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05401Д1010 600 91 000,00 91 000,00

 Проведение и организация участия населения Беля-
ницкго сельского поселения в спортивно-массовых 
мероприятиях

05401Д1020  117 000,00 117 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05401Д1020 600 117 000,00 117 000,00

 Проведение и организация участия населения Бого-
родского сельского поселения в спортивно-массовых 
мероприятиях

05401Д1040  103 000,00 103 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05401Д1040 600 103 000,00 103 000,00

 Проведение и организация участия населения Коля-
новского сельского поселения в спортивно-массовых 
мероприятиях

05401Д1050  139 000,00 139 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05401Д1050 600 139 000,00 139 000,00
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 Проведение и организация участия населения Кули-
ковского сельского поселения в спортивно-массовых 
мероприятиях

05401Д1060  68 800,00 68 800,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05401Д1060 600 68 800,00 68 800,00

 Проведение и организация участия населения Ново-
талицкого сельского поселения в спортивно-массовых 
мероприятиях

05401Д1070  70 200,00 70 200,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05401Д1070 600 70 200,00 70 200,00

 Проведение и организация участия населения Озер-
новского сельского поселения в спортивно-массовых 
мероприятиях

05401Д1080  30 000,00 30 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05401Д1080 600 30 000,00 30 000,00

 Проведение и организация участия населения Подвяз-
новского сельского поселения в спортивно-массовых 
мероприятиях

05401Д1090  30 000,00 30 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05401Д1090 600 30 000,00 30 000,00

 Проведение и организация участия населения Ива-
новского муниципального района в спортивно-массо-
вых мероприятиях

05401Д10И0  910 100,00 910 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05401Д10И0 600 910 100,00 910 100,00

 Проведение и организация участия населения Черно-
реченского сельского поселения в спортивно-массо-
вых мероприятиях

05401Д1110  14 400,00 14 400,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05401Д1110 600 14 400,00 14 400,00

 Подпрограмма «Пожарная и антитеррористическая 
безопасность учреждений физической культуры Ива-
новского муниципального района»

0550000000  681 600,00 681 600,00

 Основное мероприятие «Пожарная и антитеррористи-
ческая безопасность учреждений физической культу-
ры Ивановского муниципального района»

0550100000  681 600,00 681 600,00

 Мероприятия по созданию условий антитеррористиче-
ской безопасности учреждений физической культуры 05501Д32И0  681 600,00 681 600,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05501Д32И0 600 681 600,00 681 600,00

 Муниципальная программа «Молодежь Ивановского 
муниципального района» 0600000000  1 306 817,00 1 306 817,00

 Подпрограмма «Гражданско-патриотическое воспита-
ние молодежи Ивановского муниципального района» 0610000000  106 700,00 106 700,00

 Основное мероприятие «Гражданско-патриотическое 
воспитание молодежи Ивановского муниципального 
района»

0610100000  106 700,00 106 700,00

 Гражданско-патриотические мероприятия, посвящен-
ные памятным датам 06101Ю01И0  16 500,00 16 500,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 06101Ю01И0 600 16 500,00 16 500,00

 Гражданско-патриотические мероприятия, направлен-
ные на формирование активной гражданской позиции 06101Ю02И0  58 300,00 58 300,00
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 06101Ю02И0 600 58 300,00 58 300,00

 Грант для военно-патриотического клуба 06101Ю08И0  25 000,00 25 000,00
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06101Ю08И0 300 25 000,00 25 000,00
 Премия «За успехи в гражданско-патриотическом вос-
питании» 06101Ю09И0  6 900,00 6 900,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06101Ю09И0 300 6 900,00 6 900,00
 Подпрограмма "Организация и проведение мероприя-
тий, направленных на развитие художественного твор-
чества и поддержку талантливой молодежи для насе-
ления Ивановского муниципального района"

0620000000  368 300,00 368 300,00

 Основное мероприятие "Организация и проведение 
мероприятий, направленных на развитие художествен-
ного творчества и поддержку талантливой молодежи 
для населения Ивановского муниципального района"

0620100000  368 300,00 368 300,00

 Премия «Престиж» 06201Ю06И0  13 100,00 13 100,00
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06201Ю06И0 300 13 100,00 13 100,00
 Поощрение участников творческих конкурсов област-
ного и межрегионального уровня 06201Ю07И0  28 800,00 28 800,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06201Ю07И0 300 28 800,00 28 800,00
 Организация и проведение мероприятий для детей и 
молодежи Балахонковского сельского поселения 06201Ю1010  29 500,00 29 500,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 06201Ю1010 600 29 500,00 29 500,00

 Организация и проведение мероприятий для детей и 
молодежи Беляницкого сельского поселения 06201Ю1020  18 300,00 18 300,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 06201Ю1020 600 18 300,00 18 300,00

 Организация и проведение мероприятий для детей и 
молодежи Богородского сельского поселения 06201Ю1040  28 500,00 28 500,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 06201Ю1040 600 28 500,00 28 500,00

 Организация и проведение мероприятий для детей и 
молодежи Коляновского сельского поселения 06201Ю1050  54 000,00 54 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 06201Ю1050 600 54 000,00 54 000,00

 Организация и проведение мероприятий для детей и 
молодежи Куликовского сельского поселения 06201Ю1060  34 000,00 34 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 06201Ю1060 600 34 000,00 34 000,00

 Организация и проведение мероприятий для детей и 
молодежи Новоталицкого сельского поселения 06201Ю1070  12 600,00 12 600,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 06201Ю1070 600 12 600,00 12 600,00

 Организация и проведение мероприятий для детей и 
молодежи Озерновского сельского поселения 06201Ю1080  15 000,00 15 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 06201Ю1080 600 15 000,00 15 000,00

 Организация и проведение мероприятий для детей и 
молодежи Подвязновского сельского поселения 06201Ю1090  15 000,00 15 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 06201Ю1090 600 15 000,00 15 000,00
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 Организация и проведение мероприятий для детей и 
молодежи в Ивановском муниципальном районе 06201Ю10И0  101 800,00 101 800,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 06201Ю10И0 600 101 800,00 101 800,00

 Организация и проведение мероприятий для детей и 
молодежи Чернореченского сельского поселения 06201Ю1110  17 700,00 17 700,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 06201Ю1110 600 17 700,00 17 700,00

 Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и 
правонарушений среди молодежи Ивановского муни-
ципального района»

0630000000  831 817,00 831 817,00

 Основное мероприятие «Профилактика безнадзорно-
сти и правонарушений среди молодежи Ивановского 
муниципального района»

0630100000  831 817,00 831 817,00

 Организация деятельности комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав 0630180360  831 817,00 831 817,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

0630180360 100 784 400,00 784 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0630180360 200 47 417,00 47 417,00

 Муниципальная программа "Экономическое развитие 
Ивановского муниципального района" 0700000000  1 130 000,00 1 130 000,00

 Подпрограмма "Поддержка и развитие малого и сред-
него предпринимательства в Ивановском муниципаль-
ном районе"

0710000000  100 000,00 100 000,00

 Основное мероприятие "Оказание поддержки субъек-
там малого и среднего предпринимательства" 0710100000  100 000,00 100 000,00

 Субсидии добровольным объединениям граждан на 
основе членства для совместного удовлетворения по-
требностей (потребительским кооперативам) на воз-
мещение части затрат на инженерное обеспечение ука-
занных организаций (модернизация, реконструкция, 
капитальный ремонт, ремонт имущества)

07101Ч11И0  100 000,00 100 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07101Ч11И0 600 100 000,00 100 000,00

 Подпрограмма «Территориальное планирование и 
планировка территорий Ивановского муниципального 
района»

0720000000  1 000 000,00 1 000 000,00

 Основное мероприятие «Выдача градостроительных 
планов земельных участков для дальнейшего полу-
чения разрешения на строительство, реконструкцию 
объектов недвижимости, объектов промышленного и 
социального назначения на территории Ивановского 
муниципального района»

0720100000  1 000 000,00 1 000 000,00

 Разработка чертежей градостроительных планов зе-
мельных участков на территории Ивановского муни-
ципального района и подготовка топографических 
съемок земельных участков, расположенных на терри-
тории Ивановского муниципального района

07201Ч30И0  1 000 000,00 1 000 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 07201Ч30И0 200 1 000 000,00 1 000 000,00
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 Подпрограмма «Формирование благоприятной инве-
стиционной среды» 0730000000  30 000,00 30 000,00

 Основное мероприятие «Создание условий для при-
влечения инвестиций в экономику Ивановского муни-
ципального района»

0730100000  30 000,00 30 000,00

 Анализ и прогнозирование социально-экономическо-
го развития района 07301Ч12И0  30 000,00 30 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 07301Ч12И0 200 30 000,00 30 000,00

 Муниципальная программа «О реализации меропри-
ятий по повышению уровня информационной откры-
тости органов местного самоуправления Ивановского 
муниципального района»

0800000000  4 822 600,00 4 822 600,00

 Подпрограмма «О реализации мероприятий по повы-
шению уровня информационной открытости органов 
местного самоуправления Ивановского муниципаль-
ного района»

0810000000  2 033 400,00 2 033 400,00

 Основное мероприятие «Реализация мероприятий по 
повышению уровня информационной открытости ор-
ганов местного самоуправления Ивановского муници-
пального района»

0810100000  2 033 400,00 2 033 400,00

 Формирование открытого и общедоступного инфор-
мационного ресурса, содержащего информацию о дея-
тельности органов местного самоуправления Балахон-
ковского сельского поселения, обеспечение доступа к 
такому ресурсу посредством размещения его в инфор-
мационно-телекоммуникационных сетях, в том числе 
на официальном сайте в сети «Интернет»

08101Э1010  1 300,00 1 300,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 08101Э1010 200 1 300,00 1 300,00

 Формирование открытого и общедоступного инфор-
мационного ресурса, содержащего информацию о де-
ятельности органов местного самоуправления Беля-
ницкого сельского поселения, обеспечение доступа к 
такому ресурсу посредством размещения его в инфор-
мационно-телекоммуникационных сетях, в том числе 
на официальном сайте в сети «Интернет»

08101Э1020  2 000,00 2 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 08101Э1020 200 2 000,00 2 000,00

 Формирование открытого и общедоступного инфор-
мационного ресурса, содержащего информацию о де-
ятельности органов местного самоуправления Богда-
нихского сельского поселения, обеспечение доступа к 
такому ресурсу посредством размещения его в инфор-
мационно-телекоммуникационных сетях, в том числе 
на официальном сайте в сети «Интернет»

08101Э1030  3 000,00 3 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 08101Э1030 200 3 000,00 3 000,00

 Формирование открытого и общедоступного инфор-
мационного ресурса, содержащего информацию о де-
ятельности органов местного самоуправления Бого-
родского сельского поселения, обеспечение доступа к 
такому ресурсу посредством размещения его в инфор-
мационно-телекоммуникационных сетях, в том числе 
на официальном сайте в сети «Интернет»

08101Э1040  3 600,00 3 600,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 08101Э1040 200 3 600,00 3 600,00

 Формирование открытого и общедоступного инфор-
мационного ресурса, содержащего информацию о де-
ятельности органов местного самоуправления Коля-
новского сельского поселения, обеспечение доступа к 
такому ресурсу посредством размещения его в инфор-
мационно-телекоммуникационных сетях, в том числе 
на официальном сайте в сети «Интернет»

08101Э1050  4 000,00 4 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 08101Э1050 200 4 000,00 4 000,00

 Формирование открытого и общедоступного инфор-
мационного ресурса, содержащего информацию о де-
ятельности органов местного самоуправления Кули-
ковского сельского поселения, обеспечение доступа к 
такому ресурсу посредством размещения его в инфор-
мационно-телекоммуникационных сетях, в том числе 
на официальном сайте в сети «Интернет»

08101Э1060  1 400,00 1 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 08101Э1060 200 1 400,00 1 400,00

 Формирование открытого и общедоступного инфор-
мационного ресурса, содержащего информацию о де-
ятельности органов местного самоуправления Новота-
лицкого сельского поселения, обеспечение доступа к 
такому ресурсу посредством размещения его в инфор-
мационно-телекоммуникационных сетях, в том числе 
на официальном сайте в сети «Интернет»

08101Э1070  8 800,00 8 800,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 08101Э1070 200 8 800,00 8 800,00

 Формирование открытого и общедоступного инфор-
мационного ресурса, содержащего информацию о де-
ятельности органов местного самоуправления Озер-
новского сельского поселения, обеспечение доступа к 
такому ресурсу посредством размещения его в инфор-
мационно-телекоммуникационных сетях, в том числе 
на официальном сайте в сети «Интернет»

08101Э1080  1 100,00 1 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 08101Э1080 200 1 100,00 1 100,00

 Формирование открытого и общедоступного инфор-
мационного ресурса, содержащего информацию о де-
ятельности органов местного самоуправления Подвяз-
новского сельского поселения, обеспечение доступа к 
такому ресурсу посредством размещения его в инфор-
мационно-телекоммуникационных сетях, в том числе 
на официальном сайте в сети «Интернет»

08101Э1090  2 600,00 2 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 08101Э1090 200 2 600,00 2 600,00

 Сопровождение веб-сайта Ивановского муниципаль-
ного района 08101Э10И0  116 000,00 116 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 08101Э10И0 200 116 000,00 116 000,00

 Формирование открытого и общедоступного инфор-
мационного ресурса, содержащего информацию о де-
ятельности органов местного самоуправления Тимо-
шихского сельского поселения, обеспечение доступа к 
такому ресурсу посредством размещения его в инфор-
мационно-телекоммуникационных сетях, в том числе 
на официальном сайте в сети «Интернет»

08101Э1100  1 000,00 1 000,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 08101Э1100 200 1 000,00 1 000,00

 Формирование открытого и общедоступного инфор-
мационного ресурса, содержащего информацию о дея-
тельности органов местного самоуправления Черноре-
ченского сельского поселения, обеспечение доступа к 
такому ресурсу посредством размещения его в инфор-
мационно-телекоммуникационных сетях, в том числе 
на официальном сайте в сети «Интернет»

08101Э1110  1 400,00 1 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 08101Э1110 200 1 400,00 1 400,00

 Осуществление подписки на периодические издания 
для органов местного самоуправления Ивановского 
муниципального района

08101Э20И0  64 500,00 64 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 08101Э20И0 200 64 500,00 64 500,00

 Публикация нормативных правовых актов Балахон-
ковского сельского поселения в информационном 
бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановско-
го муниципального района», СМИ и информирование 
населения о деятельности органов местного само-
управления

08101Э3010  33 700,00 33 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 08101Э3010 200 33 700,00 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов Беляницко-
го сельского поселения в информационном бюллетене 
«Сборник нормативных актов Ивановского муници-
пального района», СМИ и информирование населения 
о деятельности органов местного самоуправления

08101Э3020  33 700,00 33 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 08101Э3020 200 33 700,00 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов Богданих-
ского сельского поселения в информационном бюл-
летене «Сборник нормативных актов Ивановского 
муниципального района», СМИ и информирование 
населения о деятельности органов местного само-
управления

08101Э3030  33 700,00 33 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 08101Э3030 200 33 700,00 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов Богород-
ского сельского поселения в информационном бюл-
летене «Сборник нормативных актов Ивановского 
муниципального района», СМИ и информирование 
населения о деятельности органов местного само-
управления

08101Э3040  33 700,00 33 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 08101Э3040 200 33 700,00 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов Колянов-
ского сельского поселения в информационном бюл-
летене «Сборник нормативных актов Ивановского 
муниципального района», СМИ и информирование 
населения о деятельности органов местного само-
управления

08101Э3050  33 700,00 33 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 08101Э3050 200 33 700,00 33 700,00
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 Публикация нормативных правовых актов Куликов-
ского сельского поселения в информационном бюл-
летене «Сборник нормативных актов Ивановского 
муниципального района», СМИ и информирование 
населения о деятельности органов местного само-
управления

08101Э3060  33 700,00 33 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 08101Э3060 200 33 700,00 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов Ново-
талицкого сельского поселения в информационном 
бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановско-
го муниципального района», СМИ и информирование 
населения о деятельности органов местного само-
управления

08101Э3070  33 700,00 33 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 08101Э3070 200 33 700,00 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов Озернов-
ского сельского поселения в информационном бюл-
летене «Сборник нормативных актов Ивановского 
муниципального района», СМИ и информирование 
населения о деятельности органов местного само-
управления

08101Э3080  33 700,00 33 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 08101Э3080 200 33 700,00 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов Подвяз-
новского сельского поселения в информационном 
бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановско-
го муниципального района», СМИ и информирование 
населения о деятельности органов местного само-
управления

08101Э3090  33 700,00 33 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 08101Э3090 200 33 700,00 33 700,00

 Информирование населения о деятельности органов 
местного самоуправления Ивановского муниципаль-
ного района

08101Э30И0  1 350 000,00 1 350 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 08101Э30И0 200 1 350 000,00 1 350 000,00

 Публикация нормативных правовых актов Тимоших-
ского сельского поселения в информационном бюл-
летене «Сборник нормативных актов Ивановского 
муниципального района», СМИ и информирование 
населения о деятельности органов местного само-
управления

08101Э3100  33 700,00 33 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 08101Э3100 200 33 700,00 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов Черно-
реченского сельского поселения в информационном 
бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановско-
го муниципального района», СМИ и информирование 
населения о деятельности органов местного само-
управления

08101Э3110  33 700,00 33 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 08101Э3110 200 33 700,00 33 700,00

 Экспозиционно-выставочная деятельность админи-
страции Ивановского муниципального района 08101Э50И0  102 000,00 102 000,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 08101Э50И0 200 102 000,00 102 000,00

 Подпрограмма «Техническое обеспечение и сопрово-
ждение информационных систем» 0820000000  2 714 200,00 2 714 200,00

 Основное мероприятие «Обслуживание, приобрете-
ние программного обеспечения и техническое сопро-
вождение информационных систем»

0820100000  2 714 200,00 2 714 200,00

 Приобретение компьютерного оборудования 08201Э01И0  633 500,00 633 500,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 08201Э01И0 200 633 500,00 633 500,00

 Приобретение комплектующих к персональным ком-
пьютерам 08201Э02И0  395 000,00 395 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 08201Э02И0 200 395 000,00 395 000,00

 Приобретение программного обеспечения 08201Э03И0  150 500,00 150 500,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 08201Э03И0 200 150 500,00 150 500,00

 Услуги по обслуживанию программного обеспечения 08201Э04И0  685 300,00 685 300,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 08201Э04И0 200 685 300,00 685 300,00

 Услуги связи (Интернет) 08201Э05И0  112 400,00 112 400,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 08201Э05И0 200 112 400,00 112 400,00

 Ремонт персональных компьютеров и копировально-
множительной техники 08201Э06И0  400 000,00 400 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 08201Э06И0 200 400 000,00 400 000,00

 Обеспечение информационной безопасности 08201Э07И0  337 500,00 337 500,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 08201Э07И0 200 337 500,00 337 500,00

 Подпрограмма «Поддержка и развитие институтов 
гражданского общества Ивановского муниципального 
района»

0830000000  75 000,00 75 000,00

 Основное мероприятие «Реализация мероприятий по 
поддержке и развитию институтов гражданского об-
щества Ивановского муниципального района»

0830100000  75 000,00 75 000,00

 Оптимизация механизма взаимодействия администра-
ции Ивановского муниципального района с редакция-
ми СМИ

08301Э70И0  75 000,00 75 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 08301Э70И0 200 75 000,00 75 000,00

 Муниципальная программа «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия в Ивановском 
муниципальном районе»

0900000000  1 550 000,00 1 608 000,00

 Подпрограмма «Комплексное развитие сельских тер-
риторий» 0910000000  1 050 000,00 1 108 000,00

 Основное мероприятие "Развитие инженерной инфра-
структуры на сельских территориях" 0910200000  1 050 000,00 1 108 000,00

 Участие в государственной программе Ивановской 
области, в целях получения субсидии из областного 
бюджета

09102ГП000  1 050 000,00 1 108 000,00
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 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 09102ГП000 400 1 050 000,00 1 108 000,00

 Подпрограмма «Поддержка малого предприниматель-
ства в сфере сельскохозяйственного производства» 0920000000  500 000,00 500 000,00

 Основное мероприятие «Оказание поддержки субъек-
там малого предпринимательства (крестьянских (фер-
мерских) хозяйств и микропредприятий) в сельскохо-
зяйственной отрасли»

0920100000  500 000,00 500 000,00

 Субсидии субъектам малого предпринимательства 
на возмещение части затрат на реализованное молоко 
собственного производства

09201Ж02И0  150 000,00 150 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 09201Ж02И0 800 150 000,00 150 000,00
 Субсидии субъектам малого предпринимательства на 
оказание несвязанной поддержки в области растени-
еводства на возмещение части затрат на проведение 
комплекса агротехнологических работ, повышения 
уровня экологической безопасности сельскохозяй-
ственного производства, повышение плодородия и ка-
чества почв

09201Ж03И0  250 000,00 250 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 09201Ж03И0 800 250 000,00 250 000,00
 Субсидии субъектам малого предпринимательства на 
производство товарной продукции растениеводства в 
закрытом грунте

09201Ж04И0  50 000,00 50 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 09201Ж04И0 800 50 000,00 50 000,00
 Субсидии субъектам малого предпринимательства в 
целях сохранения и увеличения поголовья крупного 
рогатого скота, предназначенного для воспроизводства 
стада

09201Ж05И0  50 000,00 50 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 09201Ж05И0 800 50 000,00 50 000,00
 Муниципальная программа «Охрана общественного 
порядка, предупреждение правонарушений и органи-
зация безопасности дорожного движения на террито-
рии Ивановского муниципального района»

1000000000  600 000,00 600 000,00

 Подпрограмма "Охрана общественного порядка, 
предупреждение правонарушений и организация без-
опасности дорожного движения на территории Ива-
новского муниципального района"

1010000000  600 000,00 600 000,00

 Основное мероприятие «Предупреждение правона-
рушений и обеспечение безопасности дорожного дви-
жения на территории Ивановского муниципального 
района»

1010100000  600 000,00 600 000,00

 Приобретение движимого имущества 10101Я48И0  600 000,00 600 000,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 10101Я48И0 200 600 000,00 600 000,00

 Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом» 1100000000  9 049 400,00 9 049 400,00

 Подпрограмма «Приобретение и продажа имущества, 
оформление права муниципальной собственности на 
объекты недвижимости»

1110000000  91 200,00 91 200,00

 Основное мероприятие «Оформление права муници-
пальной собственности на объекты недвижимости» 1110100000  91 200,00 91 200,00

 Изготовление технической документации 11101Я10И0  30 000,00 30 000,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 11101Я10И0 200 30 000,00 30 000,00
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 Оценка рыночной стоимости имущества 11101Я11И0  61 200,00 61 200,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 11101Я11И0 200 61 200,00 61 200,00

 Подпрограмма «Содержание имущества, находящего-
ся в казне Ивановского муниципального района» 1120000000  2 800 000,00 2 800 000,00

 Основное мероприятие «Содержание и текущий ре-
монт имущества, находящегося в казне Ивановского 
муниципального района»

1120100000  2 800 000,00 2 800 000,00

 Содержание и текущий ремонт имущества, находяще-
гося в казне Ивановского муниципального района 11201Я20И0  2 800 000,00 2 800 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 11201Я20И0 200 2 800 000,00 2 800 000,00

 Подпрограмма "Обеспечение рационального, эффек-
тивного использования земельных участков, находя-
щихся в государственной неразграниченной собствен-
ности "

1140000000  1 089 200,00 1 089 200,00

 Основное мероприятие «Повышение эффективности 
использования земельных участков, находящихся в го-
сударственной неразграниченной собственности»

1140100000  1 089 200,00 1 089 200,00

 Проведение землеустроительных работ по образова-
нию земельных участков с целью их последующего 
предоставления физическим и юридическим лицам в 
установленном законом порядке

11401Я40И0  539 200,00 539 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 11401Я40И0 200 539 200,00 539 200,00

 Информирование населения для целей связанных с 
рациональным использованием земельных ресурсов 11401Я41И0  300 000,00 300 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 11401Я41И0 200 300 000,00 300 000,00

 Освобождение земельных участков, занятых само-
вольно установленными объектами 11401Я42И0  250 000,00 250 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 11401Я42И0 200 250 000,00 250 000,00

 Подпрограмма «Обеспечение имущественной основы 
деятельности администрации Ивановского муници-
пального района»

1150000000  5 069 000,00 5 069 000,00

 Основное мероприятие «Текущий и капитальный ре-
монт муниципального имущества» 1150100000  5 069 000,00 5 069 000,00

 Содержание и текущий ремонт муниципального иму-
щества 11501Я01И0  5 069 000,00 5 069 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 11501Я01И0 200 4 141 600,00 4 141 600,00

 Иные бюджетные ассигнования 11501Я01И0 800 927 400,00 927 400,00
 Муниципальная программа «Управление муници-
пальными финансами Ивановского муниципального 
района»

1200000000  26 758 689,38 37 418 649,18

 Подпрограмма «Совершенствование бюджетного 
процесса и управление муниципальными финансами 
Ивановского муниципального района»

1210000000  150 000,00 150 000,00

 Основное мероприятие «Повышение качества управ-
ления муниципальными финансами» 1210100000  150 000,00 150 000,00

 Повышение качества управления муниципальными 
финансами 12101Г0030  150 000,00 150 000,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 12101Г0030 200 150 000,00 150 000,00

 Подпрограмма «Обеспечение долгосрочной сбалан-
сированности и устойчивости бюджета Ивановского 
муниципального района»

1220000000  25 108 689,38 35 768 649,18

 Основное мероприятие «Обслуживание муниципаль-
ного долга Ивановского муниципального района, а 
также оперативное реагирование в случае изменения 
структуры расходных обязательств Ивановского муни-
ципального района»

1220100000  25 108 689,38 35 768 649,18

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и 
устойчивости бюджета Ивановского муниципального 
района

12201Г0020  25 108 689,38 35 768 649,18

 Обслуживание государственного (муниципального) 
долга 12201Г0020 700 3 625 900,00 3 627 500,00

 Иные бюджетные ассигнования 12201Г0020 800 21 482 789,38 32 141 149,18
 Подпрограмма «Финансовое обеспечение непредви-
денных расходов Ивановского муниципального района» 1230000000  1 500 000,00 1 500 000,00

 Основное мероприятие «Осуществление операций и 
функций по формированию и расходованию средств 
резервного фонда администрации Ивановского муни-
ципального района»

1230100000  1 500 000,00 1 500 000,00

 Формирование и расходование средств резервного 
фонда администрации Ивановского муниципального 
района

12301Г0010  1 500 000,00 1 500 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 12301Г0010 800 1 500 000,00 1 500 000,00
 Муниципальная программа «Развитие автомобильных 
дорог общего пользования муниципального значения 
Ивановского муниципального района»

1300000000  89 850 684,41 90 770 123,46

 Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог обще-
го пользования муниципального значения Ивановско-
го муниципального района»

1310000000  89 850 684,41 90 770 123,46

 Основное мероприятие «Строительство (реконструк-
ция), капитальный ремонт, ремонт и содержание авто-
мобильных дорог общего пользования местного зна-
чения, в том числе проектирование и формирование 
муниципальных дорожных фондов»

1310100000  89 850 684,41 90 770 123,46

 Проектирование строительства (реконструкции), ка-
питального ремонта, строительство (реконструкция), 
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомо-
бильных дорог общего пользования местного значе-
ния, в том числе на формирование муниципальных до-
рожных фондов в рамках соглашений, заключенных в 
текущем финансовом году

13101S0510  15 861 667,80 16 829 498,38

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 13101S0510 200 15 861 667,80 16 829 498,38

 Участие в государственной программе Ивановской 
области, в целях получения субсидии из областного 
бюджета

13101ГП000  206 916,61 158 525,08

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 13101ГП000 200 206 916,61 158 525,08

 Межбюджетный трансферт на содержание автомо-
бильных дорог местного значения в соответствии с за-
ключенными соглашениями

13101Л10И0  14 782 100,00 14 782 100,00
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 Межбюджетные трансферты 13101Л10И0 500 14 782 100,00 14 782 100,00
 Строительство (реконструкция), ремонт и содержание 
автомобильных дорог местного значения 13101Л20И0  59 000 000,00 59 000 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 13101Л20И0 200 59 000 000,00 59 000 000,00

 Муниципальная программа «Развитие архивного дела 
Ивановского муниципального района» 1400000000  1 984 300,00 1 984 300,00

 Подпрограмма "Развитие архивного дела Ивановского 
муниципального района" 1410000000  1 984 300,00 1 984 300,00

 Основное мероприятие «Мероприятия по созданию 
условий хранения, комплектования, учета и использо-
вания документов архивного фонда района»

1410100000  1 984 300,00 1 984 300,00

 Мероприятия по созданию условий хранения, ком-
плектования, учета и использования документов ар-
хивного фонда района

14101ЮБ2И0  1 984 300,00 1 984 300,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

14101ЮБ2И0 100 1 552 500,00 1 552 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 14101ЮБ2И0 200 431 800,00 431 800,00

 Непрограммные мероприятия 9900000000  109 145 471,00 109 201 171,00
 Реализация переданных полномочий Российской Фе-
дерации 9980000000  5 565,00 61 265,00

 Составление (изменение) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации

9980051200  5 565,00 61 265,00

 Межбюджетные трансферты 9980051200 500 5 565,00 61 265,00
 Реализация переданных полномочий субъекта Рос-
сийской Федерации 9990000000  58 606,00 58 606,00

 Осуществление отдельных государственных полно-
мочий в сфере административных правонарушений 9990080350  18 802,00 18 802,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 9990080350 200 18 802,00 18 802,00

 Организация проведения на территории Ивановской 
области мероприятий по предупреждению и ликвида-
ции болезней животных, их лечению, защите населе-
ния от болезней, общих для человека и животных, в 
части организации проведения мероприятий по отлову 
и содержанию безнадзорных животных

9990080370  39 804,00 39 804,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 9990080370 200 39 804,00 39 804,00

 Иные непрограммные направления деятельности ор-
ганов местного самоуправления 99Ж0000000  38 950 900,00 38 950 900,00

 Обеспечение деятельности муниципального учрежде-
ния «ЦОФУ Ивановского муниципального района» 99Ж002И030  33 652 300,00 33 652 300,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

99Ж002И030 100 26 564 400,00 26 564 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 99Ж002И030 200 7 055 600,00 7 055 600,00
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 Иные бюджетные ассигнования 99Ж002И030 800 32 300,00 32 300,00
 Исполнение судебных актов 99Ж002И880  34 700,00 34 700,00
 Иные бюджетные ассигнования 99Ж002И880 800 34 700,00 34 700,00
 Стимулирование(поощрение) граждан за особый 
вклад в развитие Ивановского муниципального района 99Ж002И990  295 600,00 295 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 99Ж002И990 200 210 000,00 210 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99Ж002И990 300 85 600,00 85 600,00
 Межбюджетный трансферт на организацию ритуаль-
ных услуг и содержание мест захоронения 99Ж002КЛИ0  1 035 000,00 1 035 000,00

 Межбюджетные трансферты 99Ж002КЛИ0 500 1 035 000,00 1 035 000,00
 Межбюджетный трансферт на организацию содер-
жания муниципального жилищного фонда в соответ-
ствии с заключенными соглашениями

99Ж002МЖИ0  3 551 100,00 3 551 100,00

 Межбюджетные трансферты 99Ж002МЖИ0 500 3 551 100,00 3 551 100,00
 Межбюджетный трансферт на организацию обустрой-
ства мест массового отдыха населения (пляжей) на 
территории Ивановского муниципального района

99Ж002ПЛИ0  300 000,00 300 000,00

 Межбюджетные трансферты 99Ж002ПЛИ0 500 300 000,00 300 000,00
 Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципаль-
ных образований Ивановской области 99Ж007И210  82 200,00 82 200,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж007И210 800 82 200,00 82 200,00
 Функционирование органов местного самоуправления 99И0000000  70 130 400,00 70 130 400,00
 Глава муниципального образования 99И000И010  1 478 700,00 1 478 700,00
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

99И000И010 100 1 478 700,00 1 478 700,00

 Аппарат представительного органа муниципального 
образования 99И000И020  1 188 800,00 1 188 800,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

99И000И020 100 987 000,00 987 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 99И000И020 200 201 800,00 201 800,00

 Местная администрация 99И000И030  58 503 200,00 58 503 200,00
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

99И000И030 100 56 935 500,00 56 935 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 99И000И030 200 1 566 900,00 1 566 900,00

 Иные бюджетные ассигнования 99И000И030 800 800,00 800,00
 Контрольно-счетная палата 99И000И050  1 161 000,00 1 161 000,00
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

99И000И050 100 1 161 000,00 1 161 000,00
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 Депутаты представительного органа муниципального 
образования 99И000И120  607 200,00 607 200,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

99И000И120 100 607 200,00 607 200,00

 Организация исполнения части передаваемых орга-
нам местного самоуправления района полномочий по 
решению вопросов местного значения сельских посе-
лений в соответствии с заключенными соглашениями

99И00ИП030  6 644 200,00 6 644 200,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

99И00ИП030 100 6 358 600,00 6 358 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 99И00ИП030 200 285 600,00 285 600,00

 Межбюджетный трансферт на организацию исполне-
ния части полномочий органов местного самоуправ-
ления муниципального района по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными со-
глашениями

99И00ПИ030  547 300,00 547 300,00

 Межбюджетные трансферты 99И00ПИ030 500 547 300,00 547 300,00
Всего расходов: 792 184 959,52 776 623 511,04

Приложение 7
к решению Совета Ивановского муниципального района

от 06 августа 2020 № 724 

Приложение 12
к решению Совета Ивановского муниципального района

12 декабря 2019 № 630
(в редакции Решения Совета от 27.02.2020 №655; от 28.05.2020 №690)

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений, 
расположенных на территории Ивановского муниципального района на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Таблица 1

Распределение иных межбюджетных трансфертов на реализацию части полномочий 
органов местного самоуправления муниципального района по решению вопросов местного значения, 

связанных с содержанием автомобильных дорог местного значения, в соответствии 
с заключенными соглашениями на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование 
муниципального образования

Сумма на 
2020,
руб. 

Сумма на 
2021,
руб.

Сумма на 
2022,
руб.

1 2 3 4
Балахонковское сельское поселение 1 116 200,00 945 000,00 945 000,00
Беляницкое сельское поселение 2 613 400,00 2 212 700,00 2 212 700,00
Богданихское сельское поселение 2 210 700,00 1 871 700,00 1 871 700,00
Богородское сельское поселение 2 151 200,00 1 628 600,00 1 628 600,00
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Коляновское сельское поселение 2 541 600,00 2 028 300,00 2 028 300,00

Куликовское сельское поселение 1 706 400,00 1 444 700,00 1 444 700,00

Новоталицкое сельское поселение 3 167 200,00 2 681 600,00 2 681 600,00

Озерновское сельское поселение 555 200,00 470 100,00 470 100,00

Подвязновское сельское поселение 437 400,00 353 200,00 353 200,00

Тимошихское сельское поселение 1 059 000,00 896 600,00 896 600,00

Чернореченское сельское поселение 393 100,00 249 600,00 249 600,00

ВСЕГО 17 951 400,00 14 782 100,00 14 782 100,00

Таблица 2

Распределение иных межбюджетных трансфертов на реализацию части полномочий 
органов местного самоуправления муниципального района по решению вопросов местного значения, 

связанных с организацией содержания муниципального жилищного фонда, 
в соответствии с заключенными соглашениями на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование 
муниципального образования

Сумма на 
2020,
руб.

Сумма на 
2021,
руб.

Сумма на 
2022,
руб.

1 2 3 4
Балахонковское сельское поселение 116 600,00 116 600,00 116 600,00

Беляницкое сельское поселение 46 000,00 46 000,00 46 000,00

Богданихское сельское поселение 234 000,00 234 000,00 234 000,00

Богородское сельское поселение 268 000,00 268 000,00 268 000,00

Коляновское сельское поселение 376 300,00 376 300,00 376 300,00

Куликовское сельское поселение 172 100,00 172 100,00 172 100,00

Новоталицкое сельское поселение 1 244 500,00 1 244 500,00 1 244 500,00

Озерновское сельское поселение 137 600,00 137 600,00 137 600,00

Подвязновское сельское поселение 453 900,00 453 900,00 453 900,00

Тимошихское сельское поселение 251 000,00 251 000,00 251 000,00

Чернореченское сельское поселение 251 100,00 251 100,00 251 100,00

ВСЕГО 3 551 100,00 3 551 100,00 3 551 100,00

Таблица 3

Распределение иных межбюджетных трансфертов на реализацию части полномочий органов 
местного самоуправления муниципального района по решению вопросов местного значения, 

связанных с организацией в границах поселения водоснабжения населения, 
в соответствии с заключенными соглашениями на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование 
муниципального образования

Сумма на 
2020,
руб.

Сумма на 
2021,
руб.

Сумма на 
2022,
руб.

1 2 3 4
Балахонковское сельское поселение 241 400,00 241 400,00 241 400,00

Беляницкое сельское поселение 69 000,00 69 000,00 69 000,00

Богданихское сельское поселение 318 900,00 318 900,00 318 900,00

Богородское сельское поселение 232 700,00 232 700,00 232 700,00
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Коляновское сельское поселение 568 900,00 568 900,00 568 900,00

Куликовское сельское поселение 172 400,00 172 400,00 172 400,00

Новоталицкое сельское поселение 181 000,00 181 000,00 181 000,00

Озерновское сельское поселение 163 800,00 163 800,00 163 800,00

Подвязновское сельское поселение 8 600,00 8 600,00 8 600,00

Тимошихское сельское поселение 241 400,00 241 400,00 241 400,00

ВСЕГО 2 198 100,00 2 198 100,00 2 198 100,00

Таблица 4

Распределение иных межбюджетных трансфертов на организацию исполнения части полномочий 
органов местного самоуправления муниципального района по решению вопросов местного значения
 в соответствии с заключенными соглашениями на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование 
муниципального образования

Сумма на 
2020,
руб.

Сумма на 
2021
руб.

Сумма на 
2022
руб.

1 2 3 4

Балахонковское сельское поселение 35 000,00 35 000,00 35 000,00

Беляницкое сельское поселение 81 900,00 81 900,00 81 900,00

Богданихское сельское поселение 69 300,00 69 300,00 69 300,00

Богородское сельское поселение 60 300,00 60 300,00 60 300,00

Коляновское сельское поселение 75 100,00 75 100,00 75 100,00

Куликовское сельское поселение 53 500,00 53 500,00 53 500,00

Новоталицкое сельское поселение 99 300,00 99 300,00 99 300,00

Озерновское сельское поселение 17 400,00 17 400,00 17 400,00

Подвязновское сельское поселение 13 100,00 13 100,00 13 100,00

Тимошихское сельское поселение 33 200,00 33 200,00 33 200,00

Чернореченское сельское поселение 9 200,00 9 200,00 9 200,00

ВСЕГО 547 300,00 547 300,00 547 300,00

Таблица 5

Распределение иных межбюджетных трансфертов на реализацию части полномочий органов
 местного самоуправления муниципального района по решению вопросов местного значения, 

связанных с организацией обустройства мест массового отдыха населения (пляжей), в соответствии 
с заключенными соглашениями на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование 
муниципального образования

Сумма на 
2020,
руб.

Сумма на 
2021,
руб.

Сумма на 
2022,
руб.

1 2 3 4

Богородское сельское поселение 50 000,00 150 000,00 150 000,00

Тимошихское сельское поселение 50 000,00 150 000,00 150 000,00

ВСЕГО 100 000,00 300 000,00 300 000,00
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Таблица 6

Распределение иных межбюджетных трансфертов на реализацию части полномочий органов 
местного самоуправления муниципального района по решению вопросов местного значения,
 связанных с содержанием мест захоронений, в соответствии с заключенными соглашениями 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование 
муниципального образования

Сумма на 
2020,
руб.

Сумма на 
2021,
руб.

Сумма на 
2022,
руб.

1 2 3 4
Балахонковское сельское поселение 225 000,00 225 000,00 225 000,00
Беляницкое сельское поселение 90 000,00 90 000,00 90 000,00
Богданихское сельское поселение 90 000,00 90 000,00 90 000,00
Богородское сельское поселение 90 000,00 90 000,00 90 000,00
Коляновское сельское поселение 45 000,00 45 000,00 45 000,00
Куликовское сельское поселение 225 000,00 225 000,00 225 000,00
Новоталицкое сельское поселение 90 000,00 90 000,00 90 000,00
Озерновское сельское поселение 45 000,00 45 000,00 45 000,00
Подвязновское сельское поселение 45 000,00 45 000,00 45 000,00
Тимошихское сельское поселение 90 000,00 90 000,00 90 000,00
ВСЕГО 1 035 000,00 1 035 000,00 1 035 000,00

Приложение 8
к решению Совета Ивановского муниципального района

от 06 августа 2020 № 724

Приложение 13
к решению Совета Ивановского муниципального района

от 12 декабря 2019 № 630

Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета Ивановского муниципального района на 2020 год 

Код классификации
источников финансирова-
ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
источников финансирования дефицита бюджетов

Сумма, руб.

2020 год

1 2 3

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюд-
жетов 129 292 484,08

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации 0,00

000 01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 0,00

000 01 03 01 00 00 0000 700
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

36 375 000,00

009 01 03 01 00 05 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации бюджетами муниципальных рай-
онов в валюте Российской Федерации

36 375 000,00

000 01 03 01 00 00 0000 800
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в ва-
люте Российской Федерации

-36 375 000,00
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009 01 03 01 00 05 0000 810
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции в валюте Российской Федерации

-36 375 000,00

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюд-
жетов 129 292 484,08

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -1 177 364 803,37
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -1 177 364 803,37
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -1 177 364 803,37

009 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов -1 177 364 803,37

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1 306 657 287,45
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1 306 657 287,45
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 1 306 657 287,45

009 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 1 306 657 287,45

000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов 0,00

000 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в ва-
люте Российской Федерации 0,00

000 01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри 
страны в валюте Российской Федерации 10 000 000,00

000 01 06 05 02 00 0000 600
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюд-
жетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

10 000 000,00

009 01 06 05 02 05 0000 640
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюд-
жетам бюджетной системы Российской Федерации из бюдже-
тов муниципальных районов в валюте Российской Федерации

10 000 000,00

000 01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валю-
те Российской Федерации -10 000 000,00

000 01 06 05 02 00 0000 500
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации

-10 000 000,00

009 01 06 05 02 05 0000 540
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов му-
ниципальных районов в валюте Российской Федерации

-10 000 000,00

Приложение 9
к решению Совета Ивановского муниципального района

от 06 августа 2020 № 724

Приложение 14
к решению Совета Ивановского муниципального района

от 12 декабря 2019 № 630

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Ивановского муниципального района
 на плановый период 2021 и 2022 годов

Код классификации
источников финансирова-
ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
источников финансирования 

дефицита бюджетов

Сумма, руб.

2021 год 2022 год

1 2 3 4

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефи-
цитов бюджетов 0,0 0,0
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000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации 0,0 0,0

000 01 03 01 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в валю-
те Российской Федерации

0,0 0,0

000 01 03 01 00 00 0000 700
Получение бюджетных кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации в валюте Российской Федерации

36 259 000,00 36 275 000,00

009 01 03 01 00 05 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации бюдже-
тами муниципальных районов в валюте Россий-
ской Федерации

36 259 000,00 36 275 000,00

000 01 03 01 00 00 0000 800

Погашение бюджетных кредитов, полученных 
от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в валюте Российской Феде-
рации

-36 259 000,00 -36 275 000,00

009 01 03 01 00 05 0000 810

Погашение бюджетами муниципальных райо-
нов кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации

-36 259 000,00 -36 275 000,00

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 0,0 0,0

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -843 819 327,65 -845 505 619,37
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -843 819 327,65 -845 505 619,37

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов -843 819 327,65 -845 505 619,37

009 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов -843 819 327,65 -845 505 619,37

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 843 819 327,65 845 505 619,37
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 843 819 327,65 845 505 619,37

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 843 819 327,65 845 505 619,37

009 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов 843 819 327,65 845 505 619,37

 «УТВЕРЖДАЮ»
 

 Начальник Управления координации 
земельных отношений администрации 
Ивановского муниципального района 

______________________Е.Н. Мирскова
«_____»___________________2020 года

Аукционная документация на право заключения договора аренды   земельного участка, 
находящегося в государственной  неразграниченной собственности, расположенного по адресу:

 Ивановская область, Ивановский район, д. Балахонки
(для ведения личного подсобного хозяйства)

г. Иваново 2020 год
 

Аукционная документация для настоящего аукциона включает:

Информационные карты.
Форма № 1 – Заявка на участие в аукционе.
Форма № 2 – Проект договора аренды земельного участка.
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 Информационные карты.

Организатор аукциона: Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муници-
пального района. Почтовый адрес: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, Тел. (4932) 30-87-61.

Начальник Управления Мирскова Елена Николаевна.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты 

указанного решения: Администрация Ивановского муниципального района, постановление администрации Ива-
новского муниципального района от 30.07.2020 № 698 «О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного 
по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Балахонки».

Форма торгов и подачи предложений о цене земельного участка: Аукцион, открытый по составу участников и 
открытый по форме подачи предложений о размере ежегодной арендной платы за земельный участок.

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды земельного участка из земель категории «Земли насе-
ленных пунктов» с кадастровым номером 37:05:010340:803, площадью 600 кв.м, с разрешенным использованием 
«для ведения личного подсобного хозяйства», расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский рай-
он, д. Балахонки, в границах, указанных в выписке из ЕГРН.

Сведения о государственной регистрации прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды: 20 (двадцать) лет.
Территориальная зона: зона индивидуальной жилой застройки — ЖЗ-5.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
 Согласно сведений ПАО «МРСК Центра и Приволжья» техническая возможность подключения имеется. 

Для подключения жилого дома необходимо выполнить ряд технических мероприятий по строительству электро-
сетевых объектов, объем которых определить в настоящий момент невозможно, ввиду отсутствия технических 
параметров присоединяемых объектов.

 Согласно сведений АО «Газпром газораспределение Иваново», техническая возможность подключения 
жилого дома, планируемого к расположению на земельном участке, к сетям газораспределения имеется от суще-
ствующего газопровода природного газа низкого давления. Максимально допустимый расход газа для присоеди-
няемого объекта не более 5 м3/час. 

 Согласно сведениям АО «Водоканал» техническая возможность подключения к сетям водоснабжения 
объектов отсутствует.

Обременения и ограничения объекта: Обременений и ограничений нет.
Параметры разрешенного строительства, реконструкции: 
Этажность – 1-3 эт.
Максимальный процент застройки – 60. 
Минимальный процент озеленения – 20.
Высота с мансардным завершением до конька скатной кровли – до 14 м.
Высота ограждения земельных участков – до 2 м.
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1. Минимальные отступы от красной линии, от границ смежных земельных участков, уровень обеспеченности 

стоянками принимать в соответствии с требованиями Правил землепользования и застройки Балахонковского 
сельского поселения, утвержденных решением Совета Ивановского муниципального района от 28.12.2017 № 342.

2. Минимальное расстояние от границ земельного участка до строений, а также между строениями:
- отступ от границ земельного участка до индивидуального жилого дома–не менее 3 м.
- отступ от границ земельного участка до отдельно стоящих вспомогательных сооружений – не менее 1 м.
- отступ от красных линий – не менее 5 м
Начальная цена права заключения договора аренды земельного участка — 12 000 (двенадцать тысяч) рублей 

00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 360 (триста шестьдесят) рублей 00 копеек. 
Порядок внесения и возврата задатка.
Задаток вносится непосредственно участником аукциона. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается.
Задаток возвращается непосредственно участнику аукциона. 
Размер задатка – 95% от начальной цены в сумме 11 400 (одиннадцать тысяч четыреста) рублей 00 копе-

ек перечисляется на расчетный счет Организатора аукциона: УФК по Ивановской области (Управления коор-
динации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района л/с 05333010510), р/с 
40302810700003000079 в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001, ИНН 3711014292, КПП 371101001, 
ОКТМО 24607000, КБК 00000000000000000000.

Организатор аукциона обязан в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукци-
она возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Задаток не возвращается в случаях:
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- уклонения или отказа Заявителя, признанного Победителем заключить с Продавцом договор аренды земель-
ного участка в установленном законом порядке; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Порядок приема заявок:
Заявки принимаются с 20.08.2020 в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 9.00 ч. 

до 16.00 ч. по московскому времени до 18.09.2020 включительно по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. 
№ 1. 

- один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе;
- прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона;
- заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступле-

ния заявителю. 
Дата, время и место начала приема заявок: 20 августа 2020 года 9-00 ч, 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 

46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04. Контактное лицо: Харчева Наталья Владимировна.
Перечень документов, представляемых Заявителями для участия в аукционе.
Для участия в аукционе необходимо оформить заявку, бланк которой можно получить по адресу: г. Иваново, 

ул. Постышева, 46, каб. № 1. (тел. 8-(4932)- 32-50-04). Также форма заявки размещена на сайтах в сети Интернет 
на официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на сайте www.torgi.gov.ru.

Заявка на участие в аукционе по установленной форме составляются в 2 экземплярах, один из которых оста-
ется у организатора аукциона, другой - у Заявителя.

Один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок 

следующие документы:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри-

дического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем Заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная дове-

ренность.
Представление документов, подтверждающим внесение задатка, признается заключением соглашения о за-

датке.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
Осмотр земельного участка Заявителями производится самостоятельно.
Дата, время и место окончания приема заявок: 16-00 час. 18 сентября 2020 года, 153008 г. Иваново, ул. Посты-

шева, 46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04.
Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе:
15-00 час. 29 сентября 2020 года, по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. № 1.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема заявок 

с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. 
В день рассмотрения заявок на участие в аукционе, организатор аукциона рассматривает заявки и документы 

Заявителей, устанавливает факт поступления от Заявителей задатков. По результатам рассмотрения документов 
организатор аукциона принимает решение о признании Заявителей участниками аукциона или об отказе в до-
пуске Заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. В протоколе приводится перечень 
принятых заявок с указанием имен (наименований) Заявителей, перечень отозванных заявок, имена (наименова-
ния) Заявителей, признанных участниками аукциона, а также имена (наименования) Заявителей, которым было 
отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-

рации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведе-
ний;

наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных орга-
нов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона;

- не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе (29 сентября 2020 года).

Время, дата и место проведения аукциона: 10 - 40 часов «01» октября 2020 г. по адресу: г. Иваново, ул. По-
стышева, д. 46, каб. № 26.
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Во избежание конфликтных ситуаций организатор аукциона при проведении аукциона вправе осуществлять 
аудио- и видеозапись.

Время, дата и место подведения итогов: 11 - 10 часов «01» октября 2020 г. по адресу: г. Иваново, ул. Посты-
шева, д. 46, каб. № 26.

Порядок определения победителей аукциона: 
Победителем аукциона признается участник аукциона предложивший наибольший размер ежегодной аренд-

ной платы за земельный участок.
Срок подписания договора аренды земельного участка: не ранее чем через десять дней со дня размещения 

информации о результатах аукциона на официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.
ru, на сайте www.torgi.gov.ru.

Аукцион признается не состоявшимся в соответствии с п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, п. 5 ст. 447 
Гражданского кодекса РФ.

В соответствии с п. 23 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, организатор (продавец) вправе 
объявить о повторном проведении торгов или заключить договор с единственным участником аукциона.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи или договора 
аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры 
заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и 
которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Подготовка документов: 
Пакет аукционной документации выдается по письменному заявлению
2. Непосредственно перед началом аукциона Заявитель (Представитель Заявителя, уполномоченный надлежа-

щим образом), должен зарегистрироваться у Продавца, подтвердив тем самым свое присутствие.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона:
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором аукциона, о чем он в течение 

трех дней со дня принятия данного решения:
- извещает участников аукциона; 
- размещает извещение на официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на сайте 

www.torgi.gov.ru и в общественно-политической Ивановской районной газете «Наше слово»;
- возвращает внесенные Заявителями задатки.

Форма № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«___»___________ 2020 г. 

От _________________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)
Юридический адрес, реквизиты юридического лица 
_____________________________________________________________________________________________
Адрес проживания, паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) – для физического лица
_____________________________________________________________________________________________
именуемый далее Заявитель, в лице ______________________________________________________________, 
                (фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ____________________________________________________________________, 
принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка из земель 

категории «Земли населенных пунктов» с кадастровым номером 37:05:010340:803, площадью 600 кв.м, с разре-
шенным использованием «для ведения личного подсобного хозяйства», расположенного по адресу: Ивановская 
область, Ивановский район, д. Балахонки», обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона; 
2) в случае признания победителем аукциона, заключить с Продавцом договор аренды земельного участка 

не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальных сай-
тах: Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов www.torgi.gov.ru и уплатить Продавцу размер платы по договору аренды земельного участка, 
установленную по результатам аукциона.

Адрес и банковские реквизиты Заявителя: 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
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Контактный телефон для связи: __________________________________________________________________
Адрес электронной почты для направления уведомления: ____________________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) ______________________________________________

М.П. «____» ___________ 2020 г.

Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин.____ « ____»___________ 2020 г. за № _______

Подпись уполномоченного лица Продавца _______________________________________________________
Приложение 
 

Форма № 2

ДОГОВОР АРЕНДЫ № _____
находящегося в государственной неразграниченной собственности земельного участка

г. Иваново  «____» _________ 2020 года

На основании постановления администрации Ивановского муниципального района от 30.07.2020 № 698 «О 
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государствен-
ной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Ба-
лахонки» и протокола о подведении итогов аукциона от 01.10.2020 года,

Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района в лице 
начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующей на основании Положения об Управлении, 
утвержденного постановлением администрации Ивановского муниципального района от 12.12.2016 № 1139, име-
нуемое в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны,

и _____________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает земельный участок из земель категории «Земли 

населенных пунктов» с кадастровым номером 37:05:010340:803, площадью 600 кв.м, с разрешенным использова-
нием «для ведения личного подсобного хозяйства», расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский 
район, д. Балахонки, в границах, указанных в выписке из ЕГРН. 

1.2. Указанным в п. 1.1. договора Участком Арендодатель распоряжается в соответствии со ст. 3.3 Федераль-
ного закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ».

1.3. Арендодатель гарантирует, что передаваемый по настоящему договору Участок никому другому не про-
дан, не заложен, не является предметом спора, под арестом и запретом не состоит, правами третьих лиц не об-
ременен.

2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды устанавливается на 20 (двадцать) лет с _________2020 г. по _______2040 г.
2.2. Договор вступает в силу с момента регистрации договора аренды в управлении Федеральной службы го-

сударственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области.

3. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
3.1. Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды Участка составляет 12 000 

(двенадцать тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается) в соответствии с постановлением администрации Ива-
новского муниципального района от 30.07.2020 № 698 «О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного 
по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Балахонки». По результатам аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности, определяется ежегодный 
размер арендной платы.

3.2. Арендная плата за Участок по результатам проведения аукциона в соответствии с протоколом о подведе-
нии итогов аукциона от 01.10.2020 составляет ___________ рублей за каждый год аренды Участка.

Арендная плата вносится Арендатором в бюджет Ивановского муниципального района за каждый год еже-
квартально: за первый, второй, третий кварталы - не позднее 30 числа последнего месяца квартала, за четвертый 
квартал - не позднее 15 ноября.
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3.3. Сумма задатка на участие в аукционе, перечисленная Арендатором от________, составляющая 11 400 
(одиннадцать тысяч четыреста) рублей 00 копеек, засчитывается Арендодателем как внесенная арендная плата 
Арендатором в соответствии с данным договором за 2020 год.

3.4. Оставшуюся сумму арендной платы за первый год аренды за Участок в размере ___________________ 
рублей Арендатор обязуется перечислить на счет Арендодателя по следующим реквизитам:

получатель: УФК по Ивановской области (Управление координации земельных отношений администра-
ции Ивановского муниципального района) № 40101810700000010001 в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 
042406001, ОКТМО 24607456, ИНН 3711014292, КПП 371101001, КБК 00811105013051000120.

3.4.1. 50% от оставшейся суммы арендной платы в размере _________________ рублей Арендатор обязуется 
перечислить на счет Арендодателя в течении 30 дней с момента подписания сторонами акта приема-передачи 
участка от Арендодателя к Арендатору.

3.4.2. 50% от оставшейся суммы арендной платы в размере _________________ рублей Арендатор обязуется 
перечислить на счет Арендодателя в соответствии со сроками платежей установленными пунктом 3.2. настоящего 
договора.

Расчетный счет может изменен, о чем Арендатор уведомляется в соответствии с пунктом 5.2.3 Договора.
3.5. В случае наличия у Арендатора задолженности по арендной плате и (или) пени, в том числе установлен-

ной решением суда, поступающие денежные средства зачисляются в счет погашения долга, в том числе уста-
новленного судебным решением, независимо от указаний, содержащихся в платежных документах. При этом у 
Арендатора возникает задолженность перед Арендодателем по арендной плате за текущий период.

3.6. Неиспользование Арендатором Участка не является основанием для освобождения от внесения арендной 
платы.

4. ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
4.1. Участок передается по передаточному акту и считается переданным от Арендодателя Арендатору с мо-

мента подписания Сторонами передаточного акта. С момента подписания передаточного акта он становится не-
отъемлемой частью Договора.

4.2. Арендатор осмотрел Участок в натуре, ознакомился с его количественными и качественными характери-
стиками, правовым режимом использования и не имеет претензий.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Арендодатель имеет право:
5.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, указанных в пункте 7.3 Договора.
5.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет со-

блюдения условий Договора.
5.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в 

результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законода-
тельством Российской Федерации.

5.2. Арендодатель обязан:
5.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
5.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи.
5.2.3. В десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной 

платы путем опубликования соответствующей информации в общественно-политической газете «Наше слово», а 
также на официальном сайте Ивановского муниципального района.

5.2.4. Предоставить Арендатору сведения и документы, необходимые для исполнения условий, установлен-
ных Договором.

5.3. Арендатор имеет право:
5.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
5.3.2. Обращаться к Арендодателю за получением расчета арендной платы на текущий год.
5.3.3. Ежегодно до 1 марта текущего года самостоятельно обращаться к Арендодателю за уточнением рекви-

зитов для перечисления арендной платы. При несоблюдении указанного условия Арендатор несет риск наступле-
ния неблагоприятных последствий неисполнения (несвоевременного исполнения) обязательства по перечисле-
нию арендной платы.

5.4. Арендатор обязан:
5.4.1. Выполнять в полном объеме все условия договора.
5.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
5.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату и предоставлять копии 

платежных поручений.
5.4.4. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов государствен-

ной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за надлежащим 
выполнением условий Договора и установленного порядка использования Участка. Обеспечить Арендодателю 
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(его законным представителям), представителям органа муниципального земельного контроля доступ на Участок 
по их требованию.

5.4.5. Обеспечивать беспрепятственный доступ коммунальных и инженерных служб для обслуживания и ре-
монта любого вида инженерных и иных коммуникаций, расположенных на территории земельного участка.

5.4.6. Если земельный участок полностью или частично расположен в охранной зоне, установленной в отно-
шении линейного объекта, в целях обеспечения его безопасности, в случае аварии на линейном объекте или его 
планового осмотра обеспечить беспрепятственный доступ представителя собственника линейного объекта или 
представителя организации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта.

5.4.7. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за три месяца о предстоящем освобождении Участ-
ка как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном их освобождении.

5.4.8. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и 
прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории.

5.4.9. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов. (места ре-
гистрации или юридического лица), о переходе права собственности на объекты, расположенные на земельном 
участке, с приложением подтверждающих документов. При несоблюдении Арендатором условия об уведомлении 
об изменении адреса почтовая корреспонденция направляется по адресу, указанному в Договоре, и арендатор 
считается надлежащим образом уведомленным.

5.4.10. Осуществлять действия по освоению земельного участка в срок, указанный в п. 2.1 Договора. Под ос-
воением земельного участка стороны понимают получение Арендатором градостроительного плана земельного 
участка, разрешения на строительство, строительство объекта и сдача объекта в эксплуатацию.

5.4.11. При уничтожении или повреждении зеленых насаждений, оплатить восстановительную стоимость зе-
мельных насаждений в размерах и порядке, определенном администрацией Ивановского муниципального района.

5.4.12. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов, а также соблюдать запреты на хозяйственную и иную 
деятельность, в соответствии с кадастровой выпиской.

5.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодатель-
ством РФ.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору начисляются пени из расчета 0,1 % от размера 

невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки, которые перечисляются Арендатором на 
счет указанный Арендодателем.

6.3. Ответственность сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств не-
преодолимой силы, регулируется законодательством РФ.

6.4. В случае не целевого использования земельного участка или неисполнения обязательств, предусмотрен-
ных пунктами 5.4.2 и 5.4.8 настоящего договора, Арендатор обязан в течении семи дней со дня выявления нару-
шения перечислить на соответствующий счет Арендодателя штраф в размере 1/3 суммы годовой арендной платы.

6.5. За невыполнение любого из обязательств, предусмотренных пунктами 5.4.4, 5.4.5 настоящего Договора, 
Арендатор в течение семи дней со дня невыполнения уплачивает на соответствующий счет неустойку в размере 
5% годовой арендной платы.

6.6. Расторжение Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по 
арендной плате и выплаты пеней, штрафов, процентов, неустоек, возмещения причиненных убытков.

7. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА.
7.1. Изменения условий Договора (за исключением сроков и порядка перечисления арендной платы в соответ-

ствии с п.3.2 настоящего Договора), его расторжение прекращение допускаются по согласованию Сторон.
Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме и подлежат 

государственной регистрации.
7.2. Договор прекращается в случае ликвидации Арендатора (юридического лица), смерти Арендатора (физи-

ческого лица).
7.3. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя в судебном порядке в следующих случаях:
7.3.1. При невнесении арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного срока платежа.
7.3.2. При невыполнении условий Договора, предусмотренных пунктами 5.4.2, 5.4.4, 5.4.5, 5.4.8.
7.3.3. При неиспользовании земельного участка в соответствии с разрешенным использованием, установлен-

ным в п. 1.1 Договора. Под неиспользованием земельного участка стороны понимают неполучение Арендатором 
в течение двенадцати месяцев со дня подписания Договора градостроительного плана земельного участка и раз-
решения на строительство; либо не проведение строительных работ на земельном участке в течение двух лет со 
дня подписания Договора.
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7.3.4. При осуществлении Арендатором строительных работ на участке без получения разрешения на стро-
ительство. Факт осуществления на участке строительных работ без разрешения на строительство фиксируется 
актом обследования, составленным представителями Арендодателя.

7.4. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии 
по акту приема-передачи.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1 Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, подлежат рассмотрению в порядке, предусмо-

тренном действующим законодательством Российской Федерации.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. В случае если Арендатор уклоняется от исполнения условий оплаты Участка, подписания настоящего до-

говора в установленные сроки, Арендатор утрачивает право на Участок, задаток ему не возвращается.
9.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и под-

писаны уполномоченными лицами.
9.2. Договор вступает в силу с момента регистрации договора аренды в Управлении Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области.
9.4. Договор составлен в трех экземплярах.
Первый экземпляр находится у Арендодателя,
Второй экземпляр находится у Арендатора,
Третий экземпляр направляется в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ивановской области. 

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Арендодатель:
Управление координации земельных отношений
Юридический адрес: Ивановский район, с. Озерный, 
ул. Школьная, д. 6, 
почтовый адрес: 153008, г. Иваново, 
ул. Постышева, д. 46,
ОГРН 1033700580374, ИНН 3711014292, 
КПП 371101001.

Арендатор: 

 

11. ПОДПИСИ СТОРОН

 Начальник управления координации 
 земельных отношений
 _________________________/Мирскова Е.Н./ _________________________/ _________________________ /
                (подпись)                         (Ф.И.О.)                        (подпись)                                     (Ф.И.О.)

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Иваново   «____»____________ 2020 года

мы, нижеподписавшиеся:
Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района в лице 

начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующей на основании Положения об Управлении, 
утвержденного постановлением администрации Ивановского муниципального района от 12.12.2016 № 1139, име-
нуемое в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, 

и ____________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Арендатор», подписали настоящий акт о нижеследующем:

1. Арендодатель в соответствии с договором аренды от «_____» __________ 2020 №_____ предоставил 
Арендатору земельный участок из земель категории «Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 
37:05:010340:803, площадью 600 кв.м, с разрешенным использованием «для ведения личного подсобного хозяй-
ства», расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Балахонки, в границах, указанных 
в выписке из ЕГРН.

2. Принятый земельный участок соответствует условиям договора аренды от «___» __________2020 находя-
щегося в государственной собственности земельного участка. 
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3. Претензий по передаваемому земельному участку стороны друг к другу не имеют.
4. Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательства сторон выполнены, расчет 

произведен полностью, у сторон нет друг к другу претензий по существу договора.
5. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в делах Управления Федераль-

ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, по одному получают 
Арендодатель и Арендатор.

Подписи сторон:

ПЕРЕДАЛ:
Начальник Управления координации
земельных отношений ___________________/Мирскова Е.Н./ 
               (подпись)                 (Ф.И.О.) 
ПРИНЯЛ: 
___________________ /___________________/
          (подпись)                        (Ф.И.О.) 

 «УТВЕРЖДАЮ»
 

Начальник Управления координации 
земельных отношений администрации 
Ивановского муниципального района 

______________________Е.Н. Мирскова
«______»___________________2020 года

Аукционная документация по продаже земельного участка, 
находящегося в государственной  неразграниченной собственности, расположенного по адресу:

 Ивановская область, Ивановский район, д. Бяково
«для индивидуального жилищного строительства»

г. Иваново 2020 год

Аукционная документация для настоящего аукциона включает:

Информационные карты.
Форма № 1 – Заявка на участие в аукционе.
Форма № 2 – Проект договора купли-продажи земельного участка.

Информационные карты.

Организатор аукциона: Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муници-
пального района. Почтовый адрес: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, Тел. (4932) 30-87-61.

Начальник Управления Мирскова Елена Николаевна.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты 

указанного решения: Администрация Ивановского муниципального района, постановление администрации Ива-
новского муниципального района от 22.07.2020 № 662 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: Ивановская об-
ласть, Ивановский район, д. Бяково».

Форма торгов и подачи предложений о цене земельного участка: Аукцион, открытый по составу участников и 
открытый по форме подачи предложений о размере стоимости за земельный участок.

Предмет аукциона: Право собственности на земельный участок из земель категории «Земли населенных пун-
ктов», с кадастровым номером 37:05:020611:811, площадью 659 кв.м, с видом разрешенного использования «для 
индивидуального жилищного строительства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский рай-
он, д. Бяково, в границах, указанных в выписке из ЕГРН.

Сведения о государственной регистрации прав на земельный участок отсутствуют.
Территориальная зона: ЖЗ-5 - зона индивидуальной жилой застройки (1-3 этажей)
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
Согласно сведениям АО «Газпром газораспределение Иваново» в Ивановском районе, по состоянию на 

17.07.2020, техническая возможность подключения к сетям газораспределения объекта на земельном участке, 
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имеется от существующего газопровода низкого давления в д. Бяково. Максимальный допустимый расход газа 
для присоединяемого объекта не более 5 м3/час.

Согласно сведениям филиала «Ивэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» техническая возможность при-
соединения к электрическим сетям филиала определяется на стадии подготовки Технических условий, являю-
щихся неотъемлемой частью Договора об осуществлении технологического присоединения.

Согласно сведений ООО «Коммунальщик Ресурс», в д. Бяково Ивановского муниципального района сети, на-
ходящиеся на обслуживании, отсутствуют.

Обременения объекта: Ограничений нет. Обременений нет.
Параметры разрешенного строительства, реконструкции: 
Количество этажей – 1-3 эт.
Максимальный процент застройки – 60. 
Минимальный процент озеленения – 20.
Высота с мансардным завершением до конька скатной кровли – до 14 м.
Высота ограждения земельных участков – до 2 м.
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1. Минимальные отступы от красной линии, от границ смежных земельных участков, уровень обеспеченно-

сти стоянками принимать в соответствии с требованиями Правил землепользования и застройки Богородского 
сельского поселения, утвержденных решением Совета Ивановского муниципального района от 08.12.2017 № 330.

2. Минимальное расстояние от границ земельного участка до строений, а также между строениями:
- отступ от границ земельного участка до индивидуального жилого дома–не менее 3 м.
- отступ от границ земельного участка до отдельно стоящих вспомогательных сооружений – не менее 1 м.
- отступ от красных линий – не менее 5 м 
Начальная цена продажи земельного участка: 
344 000 (триста сорок четыре тысячи) рублей 00 копеек (НДС не облагается). 
Начальная цена установлена в соответствии с отчетом № 27-07/2020 от 07.07.2020 «Об оценке рыночной стои-

мости земельного участка с кадастровым номером: 37:05:020611:811, общей площадью 659 кв.м, расположенного 
по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Бяково».

Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 10 320 (десять тысяч триста двадцать) рублей 00 копеек.
Размер задатка – 95% от начальной цены в сумме 326 800 (триста двадцать шесть тысяч восемьсот) рублей 

00 копеек перечисляется на расчетный счет Организатора аукциона: УФК по Ивановской области (Управления 
координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района л/с 05333010510), р/с 
40302810700003000079 в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001, ИНН 3711014292, КПП 371101001, 
ОКТМО 24607000, КБК 00000000000000000000.

Организатор аукциона обязан в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукци-
она возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Задаток не возвращается в случаях:
- уклонения или отказа Заявителя, признанного Победителем заключить с Продавцом договор купли-продажи 

земельного участка в установленном законом порядке; 
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Порядок приема заявок:
Заявки принимаются с 20.08.2020 в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 9.00ч. до 

16.00ч. по московскому времени до 18.09.2020 включительно. Подача заявки возможна путём предварительной 
записи по тел. 32-50-04.

- один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе;
- прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона;
- заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступле-

ния заявителю. 
Дата, время и место начала приема заявок: 20 августа 2020 года 9-00 ч, 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 

46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04. Контактное лицо: Ушакова Юлия Александровна.
Перечень документов, представляемых Заявителями для участия в аукционе.
Для участия в аукционе необходимо оформить заявку. Форма заявки размещена на сайтах в сети Интернет на 

официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на сайте www.torgi.gov.ru.
Заявка на участие в аукционе по установленной форме составляются в 2 экземплярах, один из которых оста-

ется у организатора аукциона, другой - у Заявителя.
Один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок 

следующие документы:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри-
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дического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем Заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная дове-

ренность.
Представление документов, подтверждающим внесение задатка, признается заключением соглашения о за-

датке.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
Осмотр земельного участка Заявителями производится самостоятельно.
Дата, время и место окончания приема заявок: 16-00 час. 18 сентября 2020 года, 153008 г. Иваново, ул. Посты-

шева, 46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04.
Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе:
15-00 час. 29 сентября 2020 года, по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. № 1.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема заявок 

с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. 
В день рассмотрения заявок на участие в аукционе, организатор аукциона рассматривает заявки и документы 

Заявителей, устанавливает факт поступления от Заявителей задатков. По результатам рассмотрения документов 
организатор аукциона принимает решение о признании Заявителей участниками аукциона или об отказе в до-
пуске Заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. В протоколе приводится перечень 
принятых заявок с указанием имен (наименований) Заявителей, перечень отозванных заявок, имена (наименова-
ния) Заявителей, признанных участниками аукциона, а также имена (наименования) Заявителей, которым было 
отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Фе-

дерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных све-
дений;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных ор-
ганов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона;

- не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе (29 сентября 2020 года).

Время, дата и место проведения аукциона: 09 час 30 мин «30» сентября 2020 г. по адресу: г. Иваново, ул. По-
стышева, д. 46, каб. № 26.

Во избежание конфликтных ситуаций организатор аукциона при проведении аукциона вправе осуществлять 
аудио- и видеозапись.

Время, дата и место подведения итогов: 10 час 00 мин «30» сентября 2020 г. по адресу: г. Иваново, ул. Посты-
шева, д. 46, каб. № 26.

Порядок определения победителей аукциона: 
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольшую цену за земельный 

участок.
Срок подписания договора купли-продажи земельного участка: не ранее чем через десять дней со дня раз-

мещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Ивановского муниципального района www.
ivraуоn.ru, на сайте www.torgi.gov.ru.

Аукцион признается не состоявшимся в соответствии с п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, п. 5 ст. 447 
Гражданского кодекса РФ.

В соответствии с п. 23 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, организатор (продавец) вправе 
объявить о повторном проведении торгов или заключить договор с единственным участником аукциона.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи или договора 
аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры 
заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и 
которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Подготовка документов: 
Пакет аукционной документации выдается по письменному заявлению
2. Непосредственно перед началом аукциона Заявитель (Представитель Заявителя, уполномоченный надлежа-

щим образом), должен зарегистрироваться у Продавца, подтвердив тем самым свое присутствие.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона:
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором аукциона, о чем он в течение 

трех дней со дня принятия данного решения:
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- извещает участников аукциона; 
- размещает извещение на официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на сайте 

www.torgi.gov.ru и в общественно-политической Ивановской районной газете «Наше слово»;
- возвращает внесенные Заявителями задатки.

Форма № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«___»___________ 2020 г. 
От __________________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)
Юридический адрес, реквизиты юридического лица 
_____________________________________________________________________________________________
Адрес проживания, паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) – для физического лица
_____________________________________________________________________________________________
именуемый далее Заявитель, в лице _____________________________________________________________, 
              (фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ____________________________________________________________________, 
принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка из земель категории «Земли насе-

ленных пунктов», с кадастровым номером 37:05:020611:811, площадью 659 кв.м, с разрешенным использованием 
«для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский 
район, д. Бяково, обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона; 
2) в случае признания победителем аукциона, заключить с Продавцом договор купли-продажи земельного 

участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальных 
сайтах: Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, Российской Федерации для размещения информа-
ции о проведении торгов www.torgi.gov.ru и уплатить Продавцу размер платы по договору купли-продажи земель-
ного участка, установленную по результатам аукциона.

Адрес и банковские реквизиты Заявителя: 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Контактный телефон для связи: __________________________________________________________________
Адрес электронной почты для направления уведомления ____________________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) ______________________________________________
М.П. «____» ___________ 2020 г.

Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин.____ « ____»___________ 2020 г. за № _______

Подпись уполномоченного лица Продавца ________________________________________________________
Приложение 

Форма № 2

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № _____
находящегося в государственной неразграниченной собственности земельного участка

г. Иваново  «____» _________ 2020 года

На основании постановления администрации Ивановского муниципального района от 22.07.2020 № 662 «О 
проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной соб-
ственности, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Бяково» и протокола о под-
ведении итогов аукциона от 30.09.2020,

Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района в лице 
начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующего на основании Положения от 12.12.2016 № 
1139, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны,
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и _____________________________________________________________________________, именуемый в 
дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили договор о нижеследу-
ющем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец продает, а Покупатель покупает земельный участок из категории «Земли населенных пунктов», 

с кадастровым номером 37:05:020611:811, площадью 659 кв.м, с видом разрешенного использования «для инди-
видуального жилищного строительства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. 
Бяково, в границах, указанных в выписке из ЕГРН.

1.2. Указанным в п. 1.1. договора Участком продавец распоряжается в соответствии со ст. 3.3 Федерального 
закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ».

1.3. Продавец гарантирует, что передаваемый по настоящему договору Участок никому другому не продан, не 
заложен, не является предметом спора, под арестом и запретом не состоит, правами третьих лиц не обременен.

2. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
2.1. Стоимость Участка составляет 344 000 (триста сорок четыре тысячи) рублей 00 копеек (НДС не облагает-

ся). Начальная цена установлена в соответствии с отчетом № № 27-07/2020 от 07.07.2020 «Об оценке рыночной 
стоимости земельного участка с кадастровым номером: 37:05:020611:811, общей площадью 659 кв.м, располо-
женного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Бяково».

2.2. Стоимость продажи Участка по результатам проведения аукциона составляет ________________ рублей в 
соответствии с протоколом о подведении итогов аукциона от 30.09.2020.

2.3. Сумма задатка на участие в аукционе перечисленная Покупателем, составляющая 326 800 (триста двад-
цать шесть тысяч восемьсот) рублей 00 копеек, засчитывается Продавцом как внесенный Покупателем первона-
чальный платеж в соответствии с данным договором.

 2.4. Оставшуюся сумму продажи Участка в размере ________________________ рублей Покупатель обязует-
ся перечислить счет Продавца по следующим реквизитам:

получатель: УФК по Ивановской области (Управление координации земельных отношений администрации Ива-
новского муниципального района) р/с: 40101810700000010001 в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001, 
ОКТМО 24607412, ИНН 3711014292, КПП 371101001, КБК 00811406013051000430, в течении 40 (сорока) дней с 
момента получения Договора победителем аукциона или иным лицом, с которым заключается Договор.

2.5. Все расходы по государственной регистрации перехода права собственности на Участок несет Покупатель.

3. ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
3.1. Участок передается по передаточному акту и считается переданным от Продавца Покупателю с момента 

подписания Сторонами передаточного акта. С момента подписания передаточного акта он становится неотъем-
лемой частью Договора.

3.2. Покупатель осмотрел Участок в натуре, ознакомился с его количественными и качественными характери-
стиками, правовым режимом использования и не имеет претензий.

3.3. Государственная регистрация перехода права собственности осуществляется покупателем после полной 
оплаты цены Участка в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Предоставить Покупателю сведения и документы, необходимые для исполнения условий, установлен-

ных Договором.
4.2. Покупатель обязуются:
4.2.1. Принять Участок от Продавца по передаточному акту в течение 10 дней с момента подписания насто-

ящего Договора (после исполнения обязательств по оплате цены выкупа участка в соответствии с разделом 2 
настоящего договора).

4.2.2. Оплатить цену выкупа Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора.
4.2.3. В течение 7 (семи) календарных дней после полной оплаты стоимости Участка представить Продавцу 

документы, подтверждающие оплату.
4.2.4. В течение 14 (четырнадцати) календарных дней после полной оплаты цены Участка за свой счет произ-

вести государственную регистрацию перехода права собственности на Участок.
4.2.5. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов.
4.2.6. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов государствен-

ной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за надлежащим 
выполнением условий Договора и установленного порядка использования Участка, а также обеспечивать доступ 
и проход на Участок их представителей.
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5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2.При просрочке Покупателем платежа, установленном п. 2.4 настоящего Договора, начисляется пеня в раз-

мере 0,1% ( одной десятой процента) от невыплаченной суммы за каждый день просрочки.
5.3. Ответственность сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств не-

преодолимой силы, регулируется законодательством РФ.

6. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
6.1. Стороны договорились, что государственная регистрация перехода права собственности на Участок про-

изводится Покупателем после подписания передаточного акта и полной оплаты стоимости Участка, указанной в 
п. 2.2 Договора в сроки указанные в п. 4.2.3 Договора.

6.2. Право собственности на Участок возникает у Покупателя с момента государственной регистрации пере-
хода права собственности в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Ивановской области.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выпол-

нения Сторонами своих обязательств по нему.
7.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действую-

щим законодательством РФ.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1 Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, подлежат рассмотрению в порядке, предусмо-

тренном действующим законодательством РФ.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. В случае если Покупатель уклоняется от исполнения условий оплаты Участка, подписания настоящего 

договора в установленные сроки, Покупатель утрачивает право на Участок, задаток ему не возвращается.
9.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и под-

писаны уполномоченными лицами.
9.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Первый экземпляр находится у Продавца,
Второй экземпляр находится у Покупателя,
Третий экземпляр направляется в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ивановской области.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Арендодатель:
Управление координации земельных отношений
Юридический адрес: Ивановский район, с. Озерный, 
ул. Школьная, д. 6, 
почтовый адрес: 153008, г. Иваново, 
ул. Постышева, д. 46,
ОГРН 1033700580374, ИНН 3711014292, 
КПП 371101001.

Арендатор: 

 

11. ПОДПИСИ СТОРОН

 Начальник управления координации 
 земельных отношений
 _________________________/Мирскова Е.Н./ _________________________/ _________________________ /
                (подпись)                         (Ф.И.О.)                        (подпись)                                     (Ф.И.О.)

 АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Иваново    «____»____________ 2020 года

мы, нижеподписавшиеся:
Продавец – Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального 
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района, в лице начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующего на основании Положения 
от 12.12.2016 № 1139, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, 

и _____________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Покупатель», подписали настоящий акт о нижеследующем:

1. Продавец в соответствии с договором купли-продажи от «___»___2020 №_______ продал Покупателю зе-
мельный участок из земель категории «Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 37:05:020611:811, 
площадью 659 кв.м, с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства», 
расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Бяково, в границах, указанных в выписке 
из ЕГРН.

2. В соответствии с настоящим актом Продавец передал в собственность Покупателю вышеназванный Уча-
сток в том состоянии, как он есть на день подписания настоящего акта.

3. Покупатель принял от Продавца вышеназванный Участок в том состоянии, в котором он есть на день под-
писания настоящего акта, и претензий по принимаемому Участку не имеют.

4. Покупатель оплатил Продавцу стоимость переданного Участка в полной сумме в соответствии с условиями 
договора. Деньги в сумме ______________________________ рублей Продавцом получены полностью.

5. Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательства сторон выполнены, расчет 
произведен полностью, у сторон нет друг к другу претензий по существу договора.

6. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в делах Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, по одному получают Про-
давец и Покупатель.

Подписи сторон:
ПЕРЕДАЛ:
Начальник Управления координации
земельных отношений ___________________/Мирскова Е.Н./ 
               (подпись)                 (Ф.И.О.) 
ПРИНЯЛ: 
___________________ /___________________/
          (подпись)                        (Ф.И.О.) 

 «УТВЕРЖДАЮ»
 

 Начальник Управления координации 
земельных отношений администрации 
Ивановского муниципального района 

______________________Е.Н. Мирскова
«_____»___________________2020 года

Аукционная документация на право заключения договора аренды  земельного участка, 
находящегося в государственной  неразграниченной собственности, расположенного по адресу:

 Ивановская область, Ивановский район, д. Волжанка
(для ведения личного подсобного хозяйства)

г. Иваново 2020 год

Аукционная документация для настоящего аукциона включает:

Информационные карты.
Форма № 1 – Заявка на участие в аукционе.
Форма № 2 – Проект договора аренды земельного участка.

Информационные карты.

Организатор аукциона: Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муници-
пального района. Почтовый адрес: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, Тел. (4932) 30-87-61.

Начальник Управления Мирскова Елена Николаевна.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты 

указанного решения: Администрация Ивановского муниципального района, постановление администрации Ива-
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новского муниципального района от 13.07.2020 № 581 «О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного 
по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Волжанка».

Форма торгов и подачи предложений о цене земельного участка: Аукцион, открытый по составу участников и 
открытый по форме подачи предложений о размере ежегодной арендной платы за земельный участок.

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды земельного участка из земель категории «Земли на-
селенных пунктов» с кадастровым номером 37:05:030607:452, площадью 1238 кв.м, с разрешенным использова-
нием «для ведения личного подсобного хозяйства», расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский 
район, д. Волжанка, в границах, указанных в выписке из ЕГРН.

Сведения о государственной регистрации прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды: 20 (двадцать) лет.
Территориальная зона: зона индивидуальной жилой застройки — ЖЗ-5.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
Согласно сведений ПАО «МРСК Центра и Приволжья» техническая возможность подключения имеется. Для 

подключения жилого дома необходимо выполнить ряд технических мероприятий по строительству электросете-
вых объектов, объем которых определить в настоящий момент невозможно, ввиду отсутствия технических пара-
метров присоединяемых объектов.

Согласно сведений АО «Газпром газораспределение Иваново», техническая возможность подключения жило-
го дома, планируемого к расположению на земельном участке, к сетям газораспределения имеется от существую-
щего газопровода природного газа низкого давления. Максимально допустимый расход газа для присоединяемого 
объекта не более 5 м3/час. 

Согласно сведениям АО «Водоканал» техническая возможность подключения к сетям водоснабжения объ-
ектов отсутствует.

Обременения и ограничения объекта: 
Обременений и ограничений нет.
Параметры разрешенного строительства, реконструкции: 
Этажность – 1-3 эт.
Максимальный процент застройки – 60. 
Минимальный процент озеленения – 20.
Высота с мансардным завершением до конька скатной кровли – до 14 м.
Высота ограждения земельных участков – до 2 м.
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1. Минимальные отступы от красной линии, от границ смежных земельных участков, уровень обеспеченно-

сти стоянками принимать в соответствии с требованиями Правил землепользования и застройки Богданихского 
сельского поселения, утвержденных решением Совета Ивановского муниципального района от 28.12.2017 № 345.

2. Минимальное расстояние от границ земельного участка до строений, а также между строениями:
- отступ от границ земельного участка до индивидуального жилого дома–не менее 3 м.
- отступ от границ земельного участка до отдельно стоящих вспомогательных сооружений – не менее 1 м.
- отступ от красных линий – не менее 5 м
Начальная цена права заключения договора аренды земельного участка — 50 600 (пятьдесят тысяч шестьсот) 

рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Начальная стоимость предмета аукциона определяется на основании отчета № 19-06/2020 от 15.06.2020 «Об 

оценке рыночной стоимости права пользования на условиях аренды земельным участком с кадастровым номе-
ром 37:05:030607:452, общей площадью 1238 кв.м, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский 
район, д. Волжанка».

Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 1 518 (одна тысяча пятьсот восемнадцать) рублей 00 копеек. 
Порядок внесения и возврата задатка.
Задаток вносится непосредственно участником аукциона. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается.
Задаток возвращается непосредственно участнику аукциона. 
Размер задатка – 95% от начальной цены в сумме 48 070 (сорок восемь тысяч семьдесят) рублей 00 копе-

ек перечисляется на расчетный счет Организатора аукциона: УФК по Ивановской области (Управления коор-
динации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района л/с 05333010510), р/с 
40302810700003000079 в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001, ИНН 3711014292, КПП 371101001, 
ОКТМО 24607000, КБК 00000000000000000000.

Организатор аукциона обязан в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукци-
она возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нём.

Задаток не возвращается в случаях:
- уклонения или отказа Заявителя, признанного Победителем заключить с Продавцом договор аренды земель-

ного участка в установленном законом порядке; 
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- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Порядок приема заявок:
Заявки принимаются с 20.08.2020 в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 9.00 ч. 

до 16.00 ч. по московскому времени до 18.09.2020 включительно по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. 
№ 1.

- один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе;
- прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона;
- заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступле-

ния заявителю. 
Дата, время и место начала приема заявок: 20 августа 2020 года 9-00 ч, 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 

46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04. Контактное лицо: Харчева Наталья Владимировна.
Перечень документов, представляемых Заявителями для участия в аукционе.
Для участия в аукционе необходимо оформить заявку, бланк которой можно получить по адресу: г. Иваново, 

ул. Постышева, 46, каб. № 1. (тел. 8-(4932)- 32-50-04). Также форма заявки размещена на сайтах в сети Интернет 
на официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на сайте www.torgi.gov.ru.

Заявка на участие в аукционе по установленной форме составляются в 2 экземплярах, один из которых оста-
ется у организатора аукциона, другой - у Заявителя.

Один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок 

следующие документы:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри-

дического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем Заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная дове-

ренность.
Представление документов, подтверждающим внесение задатка, признается заключением соглашения о за-

датке.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
Осмотр земельного участка Заявителями производится самостоятельно.
Дата, время и место окончания приема заявок: 16-00 час. 18 сентября 2020 года, 153008 г. Иваново, ул. Посты-

шева, 46, каб. № 1, тел. 8 (4932) 32-50-04.
Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе:
15-00 час. 29 сентября 2020 года, по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. № 1.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема заявок 

с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. 
В день рассмотрения заявок на участие в аукционе, организатор аукциона рассматривает заявки и документы 

Заявителей, устанавливает факт поступления от Заявителей задатков. По результатам рассмотрения документов 
организатор аукциона принимает решение о признании Заявителей участниками аукциона или об отказе в до-
пуске Заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. В протоколе приводится перечень 
принятых заявок с указанием имен (наименований) Заявителей, перечень отозванных заявок, имена (наименова-
ния) Заявителей, признанных участниками аукциона, а также имена (наименования) Заявителей, которым было 
отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-

рации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведе-
ний;

наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных орга-
нов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона;

- не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе (29 сентября 2020 года).

Время, дата и место проведения аукциона: 13 - 30 часов «01» октября 2020 г. по адресу: г. Иваново, ул. По-
стышева, д. 46, каб. № 26.

Во избежание конфликтных ситуаций организатор аукциона при проведении аукциона вправе осуществлять 
аудио- и видеозапись.
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Время, дата и место подведения итогов: 14 - 10 часов «01» октября 2020 г. по адресу: г. Иваново, ул. Посты-
шева, д. 46, каб. № 26.

Порядок определения победителей аукциона: 
Победителем аукциона признается участник аукциона предложивший наибольший размер ежегодной аренд-

ной платы за земельный участок.
Срок подписания договора аренды земельного участка: не ранее чем через десять дней со дня размещения 

информации о результатах аукциона на официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.
ru, на сайте www.torgi.gov.ru.

Аукцион признается не состоявшимся в соответствии с п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, п. 5 ст. 447 
Гражданского кодекса РФ.

В соответствии с п. 23 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, организатор (продавец) вправе 
объявить о повторном проведении торгов или заключить договор с единственным участником аукциона.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи или договора 
аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры 
заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и 
которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Подготовка документов: 
Пакет аукционной документации выдается по письменному заявлению
2. Непосредственно перед началом аукциона Заявитель (Представитель Заявителя, уполномоченный надлежа-

щим образом), должен зарегистрироваться у Продавца, подтвердив тем самым свое присутствие.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона:
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором аукциона, о чем он в течение 

трех дней со дня принятия данного решения:
- извещает участников аукциона; 
- размещает извещение на официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на сайте 

www.torgi.gov.ru и в общественно-политической Ивановской районной газете «Наше слово»;
- возвращает внесенные Заявителями задатки.

Форма № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«___»___________ 2020 г. 

От __________________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)
Юридический адрес, реквизиты юридического лица 
_____________________________________________________________________________________________
Адрес проживания, паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) – для физического лица
_____________________________________________________________________________________________
именуемый далее Заявитель, в лице _____________________________________________________________, 
              (фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ___________________________________________________________________, 
принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка из земель 

категории «Земли населенных пунктов» с кадастровым номером 37:05:030607:452, площадью 1238 кв.м, с раз-
решенным использованием «для ведения личного подсобного хозяйства», расположенного по адресу: Ивановская 
область, Ивановский район, д. Волжанка, обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона; 
2) в случае признания победителем аукциона, заключить с Продавцом договор аренды земельного участка 

не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальных сай-
тах: Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов www.torgi.gov.ru и уплатить Продавцу размер платы по договору аренды земельного участка, 
установленную по результатам аукциона.

Адрес и банковские реквизиты Заявителя: 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
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Контактный телефон для связи: __________________________________________________________________
Адрес электронной почты для направления уведомления ____________________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) ______________________________________________
М.П. «____» ___________ 2020 г.

Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин.____ « ____»___________ 2020 г. за № _______

Подпись уполномоченного лица Продавца ________________________________________________________
Приложение 
 

Форма № 2

ДОГОВОР АРЕНДЫ № _____
находящегося в государственной неразграниченной собственности земельного участка

г. Иваново  «____» _________ 2020 года

На основании постановления администрации Ивановского муниципального района от 13.07.2020 № 581 «О 
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государствен-
ной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. 
Волжанка» и протокола о подведении итогов аукциона от 01.10.2020 года,

Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района в лице 
начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующей на основании Положения об Управлении, 
утвержденного постановлением администрации Ивановского муниципального района от 12.12.2016 № 1139, име-
нуемое в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны,

и ___________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает земельный участок из земель категории «Земли на-

селенных пунктов» с кадастровым номером 37:05:030607:452, площадью 1238 кв.м, с разрешенным использова-
нием «для ведения личного подсобного хозяйства», расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский 
район, д. Волжанка, в границах, указанных в выписке из ЕГРН. 

1.2. Указанным в п. 1.1. договора Участком Арендодатель распоряжается в соответствии со ст. 3.3 Федераль-
ного закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ».

1.3. Арендодатель гарантирует, что передаваемый по настоящему договору Участок никому другому не про-
дан, не заложен, не является предметом спора, под арестом и запретом не состоит, правами третьих лиц не об-
ременен.

2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды устанавливается на 20 (двадцать) лет с _________2020 г. по _______2040 г.
2.2. Договор вступает в силу с момента регистрации договора аренды в управлении Федеральной службы го-

сударственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области.

3. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
3.1. Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды Участка составляет 50 600 

(пятьдесят тысяч шестьсот) рублей 00 копеек (НДС не облагается) в соответствии с постановлением администра-
ции Ивановского муниципального района от 13.07.2020 № 581 «О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной собственности, распо-
ложенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Волжанка». По результатам аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности, определяется 
ежегодный размер арендной платы.

3.2. Арендная плата за Участок по результатам проведения аукциона в соответствии с протоколом о подведе-
нии итогов аукциона от 01.10.2020 составляет ___________ рублей за каждый год аренды Участка.

Арендная плата вносится Арендатором в бюджет Ивановского муниципального района за каждый год еже-
квартально: за первый, второй, третий кварталы - не позднее 30 числа последнего месяца квартала, за четвертый 
квартал - не позднее 15 ноября.

3.3. Сумма задатка на участие в аукционе, перечисленная Арендатором от________, составляющая 48 070 
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(сорок восемь тысяч семьдесят) рублей 00 копеек, засчитывается Арендодателем как внесенная арендная плата 
Арендатором в соответствии с данным договором за 2020 год.

3.4. Оставшуюся сумму арендной платы за первый год аренды за Участок в размере ___________________ 
рублей Арендатор обязуется перечислить на счет Арендодателя по следующим реквизитам:

получатель: УФК по Ивановской области (Управление координации земельных отношений администра-
ции Ивановского муниципального района) № 40101810700000010001 в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 
042406001, ОКТМО 24607440, ИНН 3711014292, КПП 371101001, КБК 00811105013051000120.

3.4.1. 50% от оставшейся суммы арендной платы в размере _________________ рублей Арендатор обязуется 
перечислить на счет Арендодателя в течении 30 дней с момента подписания сторонами акта приема-передачи 
участка от Арендодателя к Арендатору.

3.4.2. 50% от оставшейся суммы арендной платы в размере _________________ рублей Арендатор обязуется 
перечислить на счет Арендодателя в соответствии со сроками платежей установленными пунктом 3.2. настоящего 
договора.

Расчетный счет может изменен, о чем Арендатор уведомляется в соответствии с пунктом 5.2.3 Договора.
3.5. В случае наличия у Арендатора задолженности по арендной плате и (или) пени, в том числе установлен-

ной решением суда, поступающие денежные средства зачисляются в счет погашения долга, в том числе уста-
новленного судебным решением, независимо от указаний, содержащихся в платежных документах. При этом у 
Арендатора возникает задолженность перед Арендодателем по арендной плате за текущий период.

3.6. Неиспользование Арендатором Участка не является основанием для освобождения от внесения арендной 
платы.

4. ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
4.1. Участок передается по передаточному акту и считается переданным от Арендодателя Арендатору с мо-

мента подписания Сторонами передаточного акта. С момента подписания передаточного акта он становится не-
отъемлемой частью Договора.

4.2. Арендатор осмотрел Участок в натуре, ознакомился с его количественными и качественными характери-
стиками, правовым режимом использования и не имеет претензий.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Арендодатель имеет право:
5.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, указанных в пункте 7.3 Договора.
5.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет со-

блюдения условий Договора.
5.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в 

результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законода-
тельством Российской Федерации.

5.2. Арендодатель обязан:
5.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
5.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи.
5.2.3. В десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной 

платы путем опубликования соответствующей информации в общественно-политической газете «Наше слово», а 
также на официальном сайте Ивановского муниципального района.

5.2.4. Предоставить Арендатору сведения и документы, необходимые для исполнения условий, установлен-
ных Договором.

5.3. Арендатор имеет право:
5.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
5.3.2. Обращаться к Арендодателю за получением расчета арендной платы на текущий год.
5.3.3. Ежегодно до 1 марта текущего года самостоятельно обращаться к Арендодателю за уточнением рекви-

зитов для перечисления арендной платы. При несоблюдении указанного условия Арендатор несет риск наступле-
ния неблагоприятных последствий неисполнения (несвоевременного исполнения) обязательства по перечисле-
нию арендной платы.

5.4. Арендатор обязан:
5.4.1. Выполнять в полном объеме все условия договора.
5.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
5.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату и предоставлять копии 

платежных поручений.
5.4.4. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов государствен-

ной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за надлежащим 
выполнением условий Договора и установленного порядка использования Участка. Обеспечить Арендодателю 
(его законным представителям), представителям органа муниципального земельного контроля доступ на Участок 
по их требованию.
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5.4.5. Обеспечивать беспрепятственный доступ коммунальных и инженерных служб для обслуживания и ре-
монта любого вида инженерных и иных коммуникаций, расположенных на территории земельного участка.

5.4.6. Если земельный участок полностью или частично расположен в охранной зоне, установленной в отно-
шении линейного объекта, в целях обеспечения его безопасности, в случае аварии на линейном объекте или его 
планового осмотра обеспечить беспрепятственный доступ представителя собственника линейного объекта или 
представителя организации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта.

5.4.7. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за три месяца о предстоящем освобождении Участ-
ка как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном их освобождении.

5.4.8. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и 
прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории.

5.4.9. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов. (места ре-
гистрации или юридического лица), о переходе права собственности на объекты, расположенные на земельном 
участке, с приложением подтверждающих документов. При несоблюдении Арендатором условия об уведомлении 
об изменении адреса почтовая корреспонденция направляется по адресу, указанному в Договоре, и арендатор 
считается надлежащим образом уведомленным.

5.4.10. Осуществлять действия по освоению земельного участка в срок, указанный в п. 2.1 Договора. Под ос-
воением земельного участка стороны понимают получение Арендатором градостроительного плана земельного 
участка, разрешения на строительство, строительство объекта и сдача объекта в эксплуатацию.

5.4.11. При уничтожении или повреждении зеленых насаждений, оплатить восстановительную стоимость зе-
мельных насаждений в размерах и порядке, определенном администрацией Ивановского муниципального района.

5.4.12. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов, а также соблюдать запреты на хозяйственную и иную 
деятельность, в соответствии с кадастровой выпиской.

5.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодатель-
ством РФ.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору начисляются пени из расчета 0,1 % от размера 

невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки, которые перечисляются Арендатором на 
счет указанный Арендодателем.

6.3. Ответственность сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств не-
преодолимой силы, регулируется законодательством РФ.

6.4. В случае не целевого использования земельного участка или неисполнения обязательств, предусмо-
тренных пунктами 5.4.2 и 5.4.8 настоящего договора, Арендатор обязан в течении семи дней со дня выявления 
нарушения перечислить на соответствующий счет Арендодателя штраф в размере 1/3 суммы годовой арендной 
платы.

6.5. За невыполнение любого из обязательств, предусмотренных пунктами 5.4.4, 5.4.5 настоящего Договора, 
Арендатор в течение семи дней со дня невыполнения уплачивает на соответствующий счет неустойку в размере 
5% годовой арендной платы.

6.6. Расторжение Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по 
арендной плате и выплаты пеней, штрафов, процентов, неустоек, возмещения причиненных убытков.

7. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА.
7.1. Изменения условий Договора (за исключением сроков и порядка перечисления арендной платы в соответ-

ствии с п.3.2 настоящего Договора), его расторжение прекращение допускаются по согласованию Сторон.
Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме и подлежат 

государственной регистрации.
7.2. Договор прекращается в случае ликвидации Арендатора (юридического лица), смерти Арендатора (физи-

ческого лица).
7.3. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя в судебном порядке в следующих случаях:
7.3.1. При невнесении арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного срока платежа.
7.3.2. При невыполнении условий Договора, предусмотренных пунктами 5.4.2, 5.4.4, 5.4.5, 5.4.8.
7.3.3. При неиспользовании земельного участка в соответствии с разрешенным использованием, установлен-

ным в п. 1.1 Договора. Под неиспользованием земельного участка стороны понимают неполучение Арендатором 
в течение двенадцати месяцев со дня подписания Договора градостроительного плана земельного участка и раз-
решения на строительство; либо не проведение строительных работ на земельном участке в течение двух лет со 
дня подписания Договора.

7.3.4. При осуществлении Арендатором строительных работ на участке без получения разрешения на стро-



178

ительство. Факт осуществления на участке строительных работ без разрешения на строительство фиксируется 
актом обследования, составленным представителями Арендодателя.

7.4. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии 
по акту приема-передачи.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1 Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, подлежат рассмотрению в порядке, предусмо-

тренном действующим законодательством Российской Федерации.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. В случае если Арендатор уклоняется от исполнения условий оплаты Участка, подписания настоящего до-

говора в установленные сроки, Арендатор утрачивает право на Участок, задаток ему не возвращается.
9.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и под-

писаны уполномоченными лицами.
9.2. Договор вступает в силу с момента регистрации договора аренды в Управлении Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области.
9.4. Договор составлен в трех экземплярах.
Первый экземпляр находится у Арендодателя,
Второй экземпляр находится у Арендатора,
Третий экземпляр направляется в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ивановской области. 

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Арендодатель:
Управление координации земельных отношений
Юридический адрес: Ивановский район, с. Озерный, 
ул. Школьная, д. 6, 
почтовый адрес: 153008, г. Иваново, 
ул. Постышева, д. 46,
ОГРН 1033700580374, ИНН 3711014292, 
КПП 371101001.

Арендатор: 

 

11. ПОДПИСИ СТОРОН

 Начальник управления координации 
 земельных отношений
 _________________________/Мирскова Е.Н./ _________________________/ _________________________ /
                (подпись)                         (Ф.И.О.)                        (подпись)                                     (Ф.И.О.)

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Иваново    «____»____________ 2020 года

мы, нижеподписавшиеся:
Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района в лице 

начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующей на основании Положения об Управлении, 
утвержденного постановлением администрации Ивановского муниципального района от 12.12.2016 № 1139, име-
нуемое в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, 

и _____________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Арендатор», подписали настоящий акт о нижеследующем:

1. Арендодатель в соответствии с договором аренды от «_____» __________ 2020 №_____ предоставил 
Арендатору земельный участок из земель категории «Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 
37:05:030607:452, площадью 1238 кв.м, с разрешенным использованием «для ведения личного подсобного хозяй-
ства», расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Волжанка, в границах, указанных в 
выписке из ЕГРН.

2. Принятый земельный участок соответствует условиям договора аренды от «___» __________2020 находя-
щегося в государственной собственности земельного участка. 
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3. Претензий по передаваемому земельному участку стороны друг к другу не имеют.
4. Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательства сторон выполнены, расчет 

произведен полностью, у сторон нет друг к другу претензий по существу договора.
5. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в делах Управления Федераль-

ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, по одному получают 
Арендодатель и Арендатор.

Подписи сторон:
ПЕРЕДАЛ:
Начальник Управления координации
земельных отношений ___________________/Мирскова Е.Н./ 
               (подпись)                 (Ф.И.О.) 
ПРИНЯЛ: 
___________________ /___________________/
          (подпись)                        (Ф.И.О.) 

 «УТВЕРЖДАЮ»
 

 Начальник Управления координации 
земельных отношений администрации 
Ивановского муниципального района 

______________________Е.Н. Мирскова
«_____»___________________2020 года

Аукционная документация по продаже земельного участка, 
находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного по адресу:

Ивановская область, Ивановский район, д. Худынино
(для ведения личного подсобного хозяйства)

г. Иваново 2020 год

Аукционная документация для настоящего аукциона включает:

Информационные карты.
Форма № 1 – Заявка на участие в аукционе.
Форма № 2 – Проект договора купли-продажи земельного участка.

Информационные карты.

Организатор аукциона: Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муници-
пального района. Почтовый адрес: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, Тел. (4932) 30-87-61.

Начальник Управления Мирскова Елена Николаевна.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты 

указанного решения: Администрация Ивановского муниципального района, постановление администрации Ива-
новского муниципального района от 13.07.2020 № 579 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: Ивановская об-
ласть, Ивановский район, д. Худынино».

Форма торгов и подачи предложений о цене земельного участка: Аукцион, открытый по составу участников и 
открытый по форме подачи предложений о размере стоимости за земельный участок.

Предмет аукциона: Право собственности на земельный участок из земель категории «Земли населенных пун-
ктов» с кадастровым номером 37:05:010411:297, площадью 1489 кв.м, с разрешенным использованием «для веде-
ния личного подсобного хозяйства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Худы-
нино, в границах, указанных в выписке из ЕГРН.

Территориальная зона: зона индивидуальной жилой застройки –ЖЗ-5.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: 
Согласно сведений ПАО «МРСК Центра и Приволжья» техническая возможность подключения имеется. Сто-

имость подключения объекта будет определена после подачи заявки на технологическое подключение.
Согласно сведениям АО «Водоканал» техническая возможность подключения к городским сетям водоснабже-

ния объектов отсутствует.
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 Согласно сведений АО «Газпром газораспределение Иваново» вблиз земельного участка нет существую-
щих распределительных газопроводов. Технологическая возможность присоединения жилого дома, планируемо-
го к размещению на земельном участке, к сетям газораспределения отсутствует.

Обременения объекта: обременений нет. 
Ограничения объекта: расположен в водоохранной зоне Уводьского водохранилища в границах населенных 

пунктов Ивановского муниципального района Ивановской области (Баглаево, Микшино, Иванково, Хребтово, 
Крюково, Конохово, Худынино, Егорий) и в охранной зоне ООПТ «Уводьское водохранилище с охранной зоной».

Параметры разрешенного строительства, реконструкции: 
Этажность – 1-3 эт.
Максимальный процент застройки – 60. 
Минимальный процент озеленения – 20.
Высота с мансардным завершением до конька скатной кровли – до 14 м.
Высота ограждения земельных участков – до 2 м.
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1. Минимальные отступы от красной линии, от границ смежных земельных участков, уровень обеспеченности 

стоянками принимать в соответствии с требованиями Правил землепользования и застройки Беляницкого сель-
ского поселения, утвержденных решением Ивановского муниципального района от 28.12.2017 г. № 348.

2. Минимальное расстояние от границ земельного участка до строений, а также между строениями:
- отступ от границ земельного участка до индивидуального жилого дома–не менее 3 м.
- отступ от границ земельного участка до отдельно стоящих вспомогательных сооружений – не менее 1 м.
- отступ от красных линий – не менее 5 м
Начальная цена продажи земельного участка: 
825 700 (восемьсот двадцать пять тысяч семьсот) рублей 00 копеек, (НДС не облагается).
Начальная цена установлена на основании отчета № 16-06/2020 от 04.06.2020 «Об оценке рыночной стоимо-

сти земельного участка с кадастровым номером 37:05:010411:297, общей площадью 1489 кв.м, расположенного 
по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Худынино»

Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 24 771 (двадцать четыре тысячи семьсот семьдесят один) рубль 00 
копеек. 

Порядок внесения и возврата задатка.
Задаток вносится непосредственно участником аукциона. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается.
Задаток возвращается непосредственно участнику аукциона. 
Задаток возвращается непосредственно участнику аукциона.
Размер задатка – 95% от начальной цены в сумме 784 415 (семьсот восемьдесят четыре тысячи четыреста 

пятнадцать) рублей 00 копеек перечисляется на расчетный счет Организатора аукциона: УФК по Ивановской об-
ласти (Управления координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района л/с 
05333010510), р/с 40302810700003000079 в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001, ИНН 3711014292, 
КПП 371101001, ОКТМО 24607000, КБК 00000000000000000000.

Организатор аукциона обязан в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукци-
она возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Задаток не возвращается в случаях:
- уклонения или отказа Заявителя, признанного Победителем заключить с Продавцом договор купли-продажи 

земельного участка в установленном законом порядке; 
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Порядок приема заявок:
Заявки принимаются с 20.08.2020 в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 9.00ч. 

до 16.00ч. по московскому времени до 18.09.2020 включительно по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. 
Подача заявки возможна путём предварительной записи по тел. 32-50-04.
- один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе;
- прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона;
-заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступле-

ния заявителю. 
Дата, время и место начала приема заявок: 20 августа 2020 года 9-00 ч, 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 

46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04. Контактное лицо: Харчева Наталья Владимировна.
Перечень документов, представляемых Заявителями для участия в аукционе.
Для участия в аукционе необходимо оформить заявку. Форма заявки размещена на сайтах в сети Интернет на 

официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на сайте www.torgi.gov.ru.
Заявка на участие в аукционе по установленной форме составляются в 2 экземплярах, один из которых оста-

ется у организатора аукциона, другой - у Заявителя.
Один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
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Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок 
следующие документы:

- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри-

дического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем Заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная дове-

ренность.
Представление документов, подтверждающим внесение задатка, признается заключением соглашения о за-

датке.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
Осмотр земельного участка Заявителями производится самостоятельно.
Дата, время и место окончания приема заявок: 16-00 час. 18 сентября 2020 года, 153008 г. Иваново, ул. Посты-

шева, 46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04.
Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе:
15-00 час. 29 сентября 2020 года, по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. № 1.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема заявок 

с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. 
В день рассмотрения заявок на участие в аукционе, организатор аукциона рассматривает заявки и документы 

Заявителей, устанавливает факт поступления от Заявителей задатков. По результатам рассмотрения документов 
организатор аукциона принимает решение о признании Заявителей участниками аукциона или об отказе в до-
пуске Заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. В протоколе приводится перечень 
принятых заявок с указанием имен (наименований) Заявителей, перечень отозванных заявок, имена (наименова-
ния) Заявителей, признанных участниками аукциона, а также имена (наименования) Заявителей, которым было 
отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-

рации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведе-
ний;

наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных орга-
нов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона;

- не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе (29 сентября 2020 года).

Время, дата и место проведения аукциона: 10 - 00 часов «01» октября 2020 г. по адресу: г. Иваново, ул. По-
стышева, д. 46, каб. № 26.

Во избежание конфликтных ситуаций организатор аукциона при проведении аукциона вправе осуществлять 
аудио- и видеозапись.

Время, дата и место подведения итогов: 10 - 50 часов «01» октября 2020 г. по адресу: г. Иваново, ул. Посты-
шева, д. 46, каб. № 26.

Порядок определения победителей аукциона: 
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольшую цену за земельный 

участок.
Срок подписания договора купли-продажи земельного участка: не ранее чем через десять дней со дня раз-

мещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Ивановского муниципального района www.
ivraуоn.ru, на сайте www.torgi.gov.ru.

Аукцион признается не состоявшимся в соответствии с п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, п. 5 ст. 447 
Гражданского кодекса РФ.

В соответствии с п. 23 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, организатор (продавец) вправе 
объявить о повторном проведении торгов или заключить договор с единственным участником аукциона.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи или договора 
аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры 
заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и 
которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Подготовка документов: 
Пакет аукционной документации выдается по письменному заявлению
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Непосредственно перед началом аукциона Заявитель (Представитель Заявителя, уполномоченный надлежа-
щим образом), должен зарегистрироваться у Продавца, подтвердив тем самым свое присутствие.

Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона:
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором аукциона, о чем он в течение 

трех дней со дня принятия данного решения:
- извещает участников аукциона; 
- размещает извещение на официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на сайте 

www.torgi.gov.ru и в общественно-политической Ивановской районной газете «Наше слово»;
- возвращает внесенные Заявителями задатки.

Форма № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«___»___________ 2020 г. 

От __________________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)
Юридический адрес, реквизиты юридического лица 
_____________________________________________________________________________________________
Адрес проживания, паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) – для физического лица 
_____________________________________________________________________________________________
именуемый далее Заявитель, в лице ____________________________________________________________, 
               (фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ____________________________________________________________________, 
принимая решение об участии в аукционе на право собственности на земельный участок из земель категории 

«Земли населенных пунктов» с кадастровым номером 37:05:010411:297, площадью 1489 кв.м, с разрешенным 
использованием «для ведения личного подсобного хозяйства», расположенный по адресу: Ивановская область, 
Ивановский район, д. Худынино, обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона; 
2) в случае признания победителем аукциона, заключить с Продавцом договор купли-продажи земельного 

участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальных 
сайтах: Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, Российской Федерации для размещения информа-
ции о проведении торгов www.torgi.gov.ru и уплатить Продавцу размер платы по договору купли-продажи земель-
ного участка, установленную по результатам аукциона.

Адрес и банковские реквизиты Заявителя: 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Контактный телефон для связи: __________________________________________________________________
Адрес электронной почты для направления уведомления ____________________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) ______________________________________________
М.П. «____» ___________ 2020 г.

Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин.____ « ____»___________ 2020 г. за № _______

Подпись уполномоченного лица Продавца ________________________________________________________
Приложение 

Форма № 2

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № _____
находящегося в государственной собственности земельного участка

г. Иваново  «____» _________ 2020 года

На основании постановления администрации Ивановского муниципального района 13.07.2020 № 579 «О про-
ведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной собствен-
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ности, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Худынино» и протокола о результа-
тах аукциона от 01.10.2020 ,

Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района в лице 
начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующей на основании Положения об Управлении, 
утвержденного постановлением администрации Ивановского муниципального района от 12.12.2016 № 1139, име-
нуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны,

и ____________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец продает, а Покупатель покупает земельный участок из категории «Земли населенных пунктов», 

с кадастровым номером 37:05:010411:297, площадью 1489 кв.м, с разрешенным использованием «для ведения 
личного подсобного хозяйства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Худынино 
(далее — Участок), в границах, указанных в границах, указанных в выписке из ЕГРН.

Участок, согласно данных выписке из ЕГРН расположен в водоохранной зоне Уводьского водохранилища в 
границах населенных пунктов Ивановского муниципального района Ивановской области (Баглаево, Микшино, 
Иванково, Хребтово, Крюково, Конохово, Худынино, Егорий) и в охранной зоне ООПТ «Уводьское водохранили-
ще с охранной зоной».

1.2. Указанным в п. 1.1. договора Участком продавец распоряжается в соответствии со ст. 3.3 Федерального 
закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ».

1.3. Продавец гарантирует, что передаваемый по настоящему договору Участок никому другому не продан, не 
заложен, не является предметом спора, под арестом и запретом не состоит, правами третьих лиц не обременен.

2. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
2.1. Стоимость Участка составляет 825 700 (восемьсот двадцать пять тысяч семьсот) рублей 00 копеек в соот-

ветствии с кадастровой стоимостью, указанной в кадастровой выписке.
2.2. Стоимость продажи Участка по результатам проведения аукциона составляет ________________ рублей в 

соответствии с протоколом о результатах аукциона от 01.10.2020.
2.3. Сумма задатка на участие в аукционе перечисленная Покупателем составляющая 784 415 (семьсот во-

семьдесят четыре тысячи четыреста пятнадцать) рублей 00 копеек, засчитывается Продавцом как внесенный По-
купателем первоначальный платеж в соответствии с данным договором.

2.4. Оставшуюся сумму продажи Участка в размере ________________________ рублей Покупатель обязуется 
перечислить счет Продавца по следующим реквизитам:

получатель: УФК по Ивановской области (Управление координации земельных отношений администра-
ции Ивановского муниципального района) № 40101810700000010001 в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 
042406001, ОКТМО 24607404, ИНН 3711014292, КПП 371101001, КБК 00811406013051000430, в течении 40 
дней с момента получения Договора победителем аукциона или иным лицом, с которым заключается Договор.

2.5. Все расходы по государственной регистрации перехода права собственности на Участок несет Покупа-
тель.

3. ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
3.1. Участок передается по передаточному акту и считается переданным от Продавца Покупателю с момента 

подписания Сторонами передаточного акта. С момента подписания передаточного акта он становится неотъем-
лемой частью Договора.

3.2. Покупатель осмотрел Участок в натуре, ознакомился с его количественными и качественными характери-
стиками, правовым режимом использования и не имеет претензий.

3.3. Государственная регистрация перехода права собственности осуществляется покупателем после полной 
оплаты цены Участка в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Предоставить Покупателю сведения и документы, необходимые для исполнения условий, установлен-

ных Договором.
4.2. Покупатель обязуются:
4.2.1. Принять Участок от Продавца по передаточному акту в течение 10 дней с момента подписания насто-

ящего Договора (после исполнения обязательств по оплате цены выкупа участка в соответствии с разделом 2 
настоящего договора).

4.2.2. Оплатить цену выкупа Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора.
4.2.3. В течение 7 (семи) календарных дней после полной оплаты стоимости Участка представить Продавцу 

документы, подтверждающие оплату.
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4.2.4. В течение 14 (четырнадцати) календарных дней после полной оплаты цены Участка за свой счет произ-
вести государственную регистрацию перехода права собственности на Участок.

4.2.5. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Российской 
Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов в соответствии с кадастровой выпиской.

4.2.6. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов государствен-
ной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за надлежащим 
выполнением условий Договора и установленного порядка использования Участка, а также обеспечивать доступ 
и проход на Участок их представителей.

4.2.7. В течение 7 (семи) календарных дней с даты получения свидетельства о регистрации права собствен-
ности Покупателя на Участок направить Продавцу копию указанного свидетельства и один экземпляр договора 
купли – продажи.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2.При просрочке Покупателем платежа, установленном п. 2.4 настоящего Договора, начисляется пеня в раз-

мере 0,1% ( одной десятой процента) от невыплаченной суммы за каждый день просрочки.
5.3. Ответственность сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств не-

преодолимой силы, регулируется законодательством РФ.

6. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
6.1. Стороны договорились, что государственная регистрация перехода права собственности на Участок про-

изводится Покупателем после подписания передаточного акта и полной оплаты стоимости Участка, указанной в 
п. 2.2 Договора в сроки указанные в п. 4.2.3 Договора.

6.2. Право собственности на Участок возникает у Покупателя с момента государственной регистрации пере-
хода права собственности в Управлении Федеральной службы по регистрации, кадастру и картографии по Ива-
новской области.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выпол-

нения Сторонами своих обязательств по нему.
7.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действую-

щим законодательством РФ.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1 Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, подлежат рассмотрению в порядке, предусмо-

тренном действующим законодательством РФ.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. В случае если Покупатель уклоняется от исполнения условий оплаты Участка, подписания настоящего 

договора в установленные сроки, Покупатель утрачивает право на Участок, задаток ему не возвращается.
9.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и под-

писаны уполномоченными лицами.
9.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Первый экземпляр находится у Продавца,
Второй экземпляр находится у Покупателя,
Третий экземпляр направляется в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ивановской области.
 

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Арендодатель:
Управление координации земельных отношений
Юридический адрес: Ивановский район, с. Озерный, 
ул. Школьная, д. 6, 
почтовый адрес: 153008, г. Иваново, 
ул. Постышева, д. 46,
ОГРН 1033700580374, ИНН 3711014292, 
КПП 371101001.

Арендатор: 
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11. ПОДПИСИ СТОРОН

 Начальник управления координации 
 земельных отношений
 _________________________/Мирскова Е.Н./ _________________________/ _________________________ /
                (подпись)                         (Ф.И.О.)                        (подпись)                                     (Ф.И.О.)

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Иваново    «____»____________ 2020 года

мы, нижеподписавшиеся:
Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района в лице 

начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующей на основании Положения об Управлении, 
утвержденного постановлением администрации Ивановского муниципального района от 12.12.2016 № 1139, име-
нуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, 

и ____________________________________________________________________, именуемые в дальнейшем 
«Покупатель», подписали настоящий акт о нижеследующем:

1. Продавец в соответствии с договором купли-продажи от «_____» _______ 2020 №____________ продал 
Покупателю земельный участок из земель категории «Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 
37:05:010411:297, площадью 1489 кв.м, с разрешенным использованием «для ведения личного подсобного хозяй-
ства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Худынино (далее Участок).

2. В соответствии с настоящим актом Продавец передал в собственность Покупателю вышеназванный Уча-
сток в том состоянии, как он есть на день подписания настоящего акта.

3. Покупатель принял от Продавца вышеназванный Участок в том состоянии, в котором он есть на день под-
писания настоящего акта, и претензий по принимаемому Участку не имеют.

4. Покупатель оплатил Продавцу стоимость переданного Участка в полной сумме в соответствии с условиями 
договора. Деньги в сумме ______________________________ рублей Продавцом получены полностью.

5. Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательства сторон выполнены, расчет 
произведен полностью, у сторон нет друг к другу претензий по существу договора.

6. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в делах Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, по одному получают Про-
давец и Покупатель.

Подписи сторон:
ПЕРЕДАЛ:
Начальник Управления координации
земельных отношений ___________________/Мирскова Е.Н./ 
               (подпись)                 (Ф.И.О.) 
ПРИНЯЛ: 
___________________ /___________________/
          (подпись)                        (Ф.И.О.) 

 «УТВЕРЖДАЮ»
 

 Начальник Управления координации 
земельных отношений администрации 
Ивановского муниципального района 

______________________Е.Н. Мирскова
«______»___________________2020 года

Аукционная документация по продаже земельного участка, 
находящегося в государственной  неразграниченной собственности, расположенного по адресу:

 Ивановская область, Ивановский район, д. Худынино
«для ведения личного подсобного хозяйства»

г. Иваново 2020 год

Аукционная документация для настоящего аукциона включает:

Информационные карты.
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Форма № 1 – Заявка на участие в аукционе.
Форма № 2 – Проект договора купли-продажи земельного участка.

Информационные карты.

Организатор аукциона: Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муници-
пального района. Почтовый адрес: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, Тел. (4932) 30-87-61.

Начальник Управления Мирскова Елена Николаевна.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты 

указанного решения: Администрация Ивановского муниципального района, постановление администрации Ива-
новского муниципального района от 12.03.2020 № 222 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: Ивановская об-
ласть, Ивановский район, д. Худынино».

Форма торгов и подачи предложений о цене земельного участка: Аукцион, открытый по составу участников и 
открытый по форме подачи предложений о размере стоимости за земельный участок.

Предмет аукциона: Право собственности на земельный участок из земель категории «Земли населенных пун-
ктов», с кадастровым номером 37:05:010411:142, площадью 1500 кв.м, с видом разрешенного использования «для 
ведения личного подсобного хозяйства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. 
Худынино, в границах, указанных в выписке из ЕГРН.

Территориальная зона: зона индивидуальной жилой застройки (1-3 этажей) — ЖЗ-5
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: 
Согласно сведениям АО «Газпром газораспределение Иваново» в Ивановском районе, по состоянию на 

05.11.2019, техническая возможность подключения к сетям газораспределения объекта на земельном участке, от-
сутствует. Вблизи вышеуказанного участка существующих распределительных газопроводов нет.

В соответствии с письмом филиала «Ивэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 31.10.2019, техниче-
ская возможность присоединения к электрическим сетям филиала определяется на стадии подготовки Техниче-
ских условий, являющихся неотъемлемой частью Договора об осуществлении технологического присоединения.

Согласно сведений АО «Водоканал», техническая возможность подключения к сетям водоснабжения и водо-
отведения объекта, планируемого к строительству, отсутствует.

Обременения объекта: обременений нет. 
Ограничения объекта: расположен в водоохранной зоне Уводьского водохранилища в границах населенных 

пунктов Ивановского муниципального района Ивановской области (Баглаево, Микшино, Иванково, Хребтово, 
Крюково, Конохово, Худынино, Егорий) и в охранной зоне ООПТ «Уводьское водохранилище с охранной зоной».

Параметры разрешенного строительства, реконструкции: 
Количество этажей – 1-3 эт.
Максимальный процент застройки – 60. 
Минимальный процент озеленения – 20.
Высота с мансардным завершением до конька скатной кровли – до 14 м.
Высота ограждения земельных участков – до 2 м.
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1. Минимальные отступы от красной линии, от границ смежных земельных участков, уровень обеспеченности 

стоянками принимать в соответствии с требованиями Правил землепользования и застройки Беляницкого сель-
ского поселения, утвержденных решением Ивановского муниципального района от 28.12.2017 № 348.

2. Минимальное расстояние от границ земельного участка до строений, а также между строениями:
- Отступ от границ земельного участка до индивидуального жилого дома–не менее 3 м.
- Отступ от границ земельного участка до отдельно стоящих вспомогательных сооружений – не менее 1 м (см. 

п. 5 примечаний).
- Отступ от красных линий – не менее 5 м 
Начальная цена продажи земельного участка: 
761 000 (семьсот шестьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек (НДС не облагается). 
Начальная цена установлена в соответствии с отчетом № 95-12.19 от 26.12.2019 «Об определении рыночной 

стоимости права собственности земельного участка, кадастровый номер: 37:05:010411:142, общей площадью 
1500 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Худынино».

Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 22 830 (двадцать две тысячи восемьсот тридцать) рублей 00 копеек.
Размер задатка – 95% от начальной цены в сумме 722 950 (семьсот двадцать две тысячи девятьсот пятьдесят) 

рублей 00 копеек перечисляется на расчетный счет Организатора аукциона: УФК по Ивановской области (Управле-
ния координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района л/с 05333010510), 
р/с 40302810700003000079 в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001, ИНН 3711014292, КПП 371101001, 
ОКТМО 24607000, КБК 00000000000000000000.
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Организатор аукциона обязан в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукци-
она возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Задаток не возвращается в случаях:
- уклонения или отказа Заявителя, признанного Победителем заключить с Продавцом договор купли-продажи 

земельного участка в установленном законом порядке; 
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Порядок приема заявок:
Заявки принимаются с 20.08.2020 в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 9.00ч. 

до 16.00ч. по московскому времени до 18.09.2020 включительно по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. 
№ 1.

- один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе;
- прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона;
- заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступле-

ния заявителю. 
Дата, время и место начала приема заявок: 20 августа 2020 года 9-00 ч, 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 

46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04. Контактное лицо: Ушакова Юлия Александровна.
Перечень документов, представляемых Заявителями для участия в аукционе.
Для участия в аукционе необходимо оформить заявку, бланк которой можно получить по адресу: г. Иваново, 

ул. Постышева, 46, каб. № 1, тел. 8-(4932)- 32-50-04. Также форма заявки размещена на сайтах в сети Интернет на 
официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на сайте www.torgi.gov.ru.

Заявка на участие в аукционе по установленной форме составляются в 2 экземплярах, один из которых оста-
ется у организатора аукциона, другой - у Заявителя.

Один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок 

следующие документы:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри-

дического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем Заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная дове-

ренность.
Представление документов, подтверждающим внесение задатка, признается заключением соглашения о за-

датке.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
Осмотр земельного участка Заявителями производится самостоятельно, в случае необходимости с привлече-

нием представителя Организатора аукциона.
Дата, время и место окончания приема заявок: 16-00 час. 18 сентября 2020 года, 153008 г. Иваново, ул. Посты-

шева, 46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04.
Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе:
15-00 час. 29 сентября 2020 года, по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. № 1.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема заявок 

с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. 
В день рассмотрения заявок на участие в аукционе, организатор аукциона рассматривает заявки и документы 

Заявителей, устанавливает факт поступления от Заявителей задатков. По результатам рассмотрения документов 
организатор аукциона принимает решение о признании Заявителей участниками аукциона или об отказе в до-
пуске Заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. В протоколе приводится перечень 
принятых заявок с указанием имен (наименований) Заявителей, перечень отозванных заявок, имена (наименова-
ния) Заявителей, признанных участниками аукциона, а также имена (наименования) Заявителей, которым было 
отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Фе-

дерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных све-
дений;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных ор-
ганов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона;
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- не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе (29 сентября 2020 года ).

Время, дата и место проведения аукциона: 14 - 20 часов «30» сентября 2020 г. по адресу: г. Иваново, ул. По-
стышева, д. 46, каб. № 26.

Во избежание конфликтных ситуаций организатор аукциона при проведении аукциона вправе осуществлять 
аудио- и видеозапись.

Время, дата и место подведения итогов: 14 - 50 часов «30» сентября 2020 г. по адресу: г. Иваново, ул. Посты-
шева, д. 46, каб. № 26.

Порядок определения победителей аукциона: 
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольшую цену за земельный 

участок.
Срок подписания договора купли-продажи земельного участка: не ранее чем через десять дней со дня раз-

мещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Ивановского муниципального района www.
ivraуоn.ru, на сайте www.torgi.gov.ru.

Аукцион признается не состоявшимся в соответствии с п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, п. 5 ст. 447 
Гражданского кодекса РФ.

В соответствии с п. 23 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, организатор (продавец) вправе 
объявить о повторном проведении торгов или заключить договор с единственным участником аукциона.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи или договора 
аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры 
заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и 
которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Подготовка документов: 
Пакет аукционной документации выдается по письменному заявлению
2. Непосредственно перед началом аукциона Заявитель (Представитель Заявителя, уполномоченный надлежа-

щим образом), должен зарегистрироваться у Продавца, подтвердив тем самым свое присутствие.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона:
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором аукциона, о чем он в течение 

трех дней со дня принятия данного решения:
- извещает участников аукциона; 
- размещает извещение на официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на сайте 

www.torgi.gov.ru и в общественно-политической Ивановской районной газете «Наше слово»;
- возвращает внесенные Заявителями задатки.

Форма № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«___»___________ 2020 г. 

От _________________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)
Юридический адрес, реквизиты юридического лица 
_____________________________________________________________________________________________ 
Адрес проживания, паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) – для физического лица
_____________________________________________________________________________________________
именуемый далее Заявитель, в лице _____________________________________________________________,
              (фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ___________________________________________________________________, 
принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка из земель категории «Земли насе-

ленных пунктов», с кадастровым номером 37:05:010411:142, площадью 1500 кв.м, с разрешенным использова-
нием «для ведения личного подсобного хозяйства», расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский 
район, д. Худынино, обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона; 
2) в случае признания победителем аукциона, заключить с Продавцом договор купли-продажи земельного 

участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальных 
сайтах: Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, Российской Федерации для размещения информа-
ции о проведении торгов www.torgi.gov.ru и уплатить Продавцу размер платы по договору купли-продажи земель-
ного участка, установленную по результатам аукциона.
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Адрес и банковские реквизиты Заявителя: 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Контактный телефон для связи: __________________________________________________________________
Адрес электронной почты для направления уведомления ____________________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) ______________________________________________
М.П. «____» ___________ 2020 г.

Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин.____ « ____»___________ 2020 г. за № _______

Подпись уполномоченного лица Продавца ________________________________________________________
Приложение 

Форма № 2

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № _____
находящегося в государственной неразграниченной собственности земельного участка

г. Иваново  «____» _________ 2020 года

На основании постановления администрации Ивановского муниципального района от 12.03.2020 № 222 «О 
проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной соб-
ственности, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Худынино» и протокола о под-
ведении итогов аукциона от 30.09.2020,

Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района в лице 
начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующего на основании Положения от 12.12.2016 № 
1139, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны,

и ___________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец продает, а Покупатель покупает земельный участок из категории «Земли населенных пунктов», 

с кадастровым номером 37:05:010411:142, площадью 1500 кв.м, с видом разрешенного использования «для веде-
ния личного подсобного хозяйства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Худы-
нино, в границах, указанных в выписке из ЕГРН.

Участок, согласно данных выписке из ЕГРН, расположен в водоохранной зоне Уводьского водохранилища в 
границах населенных пунктов Ивановского муниципального района Ивановской области (Баглаево, Микшино, 
Иванково, Хребтово, Крюково, Конохово, Худынино, Егорий) и в охранной зоне ООПТ «Уводьское водохранили-
ще с охранной зоной».

1.2. Указанным в п. 1.1. договора Участком продавец распоряжается в соответствии со ст. 3.3 Федерального 
закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ».

1.3. Продавец гарантирует, что передаваемый по настоящему договору Участок никому другому не продан, не 
заложен, не является предметом спора, под арестом и запретом не состоит, правами третьих лиц не обременен.

2. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
2.1. Стоимость Участка составляет 761 000 (семьсот шестьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек (НДС не обла-

гается). Начальная цена установлена в соответствии с отчетом № 95-12.19 от 26.12.2019 «Об определении рыноч-
ной стоимости права собственности земельного участка, кадастровый номер: 37:05:010411:142, общей площадью 
1500 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Худынино».

2.2. Стоимость продажи Участка по результатам проведения аукциона составляет ________________ рублей в 
соответствии с протоколом о подведении итогов аукциона от 13.05.2020.

2.3. Сумма задатка на участие в аукционе перечисленная Покупателем, составляющая 722 950 (семьсот двад-
цать две тысячи девятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, засчитывается Продавцом как внесенный Покупателем 
первоначальный платеж в соответствии с данным договором.

 2.4. Оставшуюся сумму продажи Участка в размере ________________________ рублей Покупатель обязует-
ся перечислить счет Продавца по следующим реквизитам:
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получатель: УФК по Ивановской области (Управление координации земельных отношений администра-
ции Ивановского муниципального района) р/с: 40101810700000010001 в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 
042406001, ОКТМО 24607404, ИНН 3711014292, КПП 371101001, КБК 00811406013051000430, в течении 40 
(сорока) дней с момента получения Договора победителем аукциона или иным лицом, с которым заключается 
Договор.

2.5. Все расходы по государственной регистрации перехода права собственности на Участок несет Покупа-
тель.

3. ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
3.1. Участок передается по передаточному акту и считается переданным от Продавца Покупателю с момента 

подписания Сторонами передаточного акта. С момента подписания передаточного акта он становится неотъем-
лемой частью Договора.

3.2. Покупатель осмотрел Участок в натуре, ознакомился с его количественными и качественными характери-
стиками, правовым режимом использования и не имеет претензий.

3.3. Государственная регистрация перехода права собственности осуществляется покупателем после полной 
оплаты цены Участка в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Предоставить Покупателю сведения и документы, необходимые для исполнения условий, установлен-

ных Договором.
4.2. Покупатель обязуются:
4.2.1. Принять Участок от Продавца по передаточному акту в течение 10 дней с момента подписания насто-

ящего Договора (после исполнения обязательств по оплате цены выкупа участка в соответствии с разделом 2 
настоящего договора).

4.2.2. Оплатить цену выкупа Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора.
4.2.3. В течение 7 (семи) календарных дней после полной оплаты стоимости Участка представить Продавцу 

документы, подтверждающие оплату.
4.2.4. В течение 14 (четырнадцати) календарных дней после полной оплаты цены Участка за свой счет произ-

вести государственную регистрацию перехода права собственности на Участок.
4.2.5. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов, а также соблюдать запреты на хозяйственную и иную дея-
тельность, наложенные охранной зоной ООПТ и водоохранной зоной, в соответствии с кадастровым паспортом.»

4.2.6. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов государствен-
ной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за надлежащим 
выполнением условий Договора и установленного порядка использования Участка, а также обеспечивать доступ 
и проход на Участок их представителей. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2.При просрочке Покупателем платежа, установленном п. 2.4 настоящего Договора, начисляется пеня в раз-

мере 0,1% ( одной десятой процента) от невыплаченной суммы за каждый день просрочки.
5.3. Ответственность сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств не-

преодолимой силы, регулируется законодательством РФ.

6. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
6.1. Стороны договорились, что государственная регистрация перехода права собственности на Участок про-

изводится Покупателем после подписания передаточного акта и полной оплаты стоимости Участка, указанной в 
п. 2.2 Договора в сроки указанные в п. 4.2.3 Договора.

6.2. Право собственности на Участок возникает у Покупателя с момента государственной регистрации пере-
хода права собственности в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Ивановской области.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выпол-

нения Сторонами своих обязательств по нему.
7.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действую-

щим законодательством РФ.
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8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1 Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, подлежат рассмотрению в порядке, предусмо-

тренном действующим законодательством РФ.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. В случае если Покупатель уклоняется от исполнения условий оплаты Участка, подписания настоящего 

договора в установленные сроки, Покупатель утрачивает право на Участок, задаток ему не возвращается.
9.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и под-

писаны уполномоченными лицами.
9.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Первый экземпляр находится у Продавца,
Второй экземпляр находится у Покупателя,
Третий экземпляр направляется в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ивановской области.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Арендодатель:
Управление координации земельных отношений
Юридический адрес: Ивановский район, с. Озерный, 
ул. Школьная, д. 6, 
почтовый адрес: 153008, г. Иваново, 
ул. Постышева, д. 46,
ОГРН 1033700580374, ИНН 3711014292, 
КПП 371101001.

Арендатор: 

 

11. ПОДПИСИ СТОРОН

 Начальник управления координации 
 земельных отношений
 _________________________/Мирскова Е.Н./ _________________________/ _________________________ /
                (подпись)                         (Ф.И.О.)                        (подпись)                                     (Ф.И.О.)

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Иваново    «____»____________ 2020 года

мы, нижеподписавшиеся:
Продавец – Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального 

района, в лице начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующего на основании Положения 
от 12.12.2016 № 1139, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, 

и ___________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Покупатель», подписали настоящий акт о нижеследующем:

1. Продавец в соответствии с договором купли-продажи от «____»____2020 №_______ продал Покупателю зе-
мельный участок из земель категории «Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 37:05:0104411:142, 
площадью 1500 кв.м, с видом разрешенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства», располо-
женный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Худынино, в границах, указанных в выписке из ЕГРН.

Участок, согласно данных выписке из ЕГРН расположен в водоохранной зоне Уводьского водохранилища в 
границах населенных пунктов Ивановского муниципального района Ивановской области (Баглаево, Микшино, 
Иванково, Хребтово, Крюково, Конохово, Худынино, Егорий) и в охранной зоне ООПТ «Уводьское водохранили-
ще с охранной зоной».

2. В соответствии с настоящим актом Продавец передал в собственность Покупателю вышеназванный Уча-
сток в том состоянии, как он есть на день подписания настоящего акта.

3. Покупатель принял от Продавца вышеназванный Участок в том состоянии, в котором он есть на день под-
писания настоящего акта, и претензий по принимаемому Участку не имеют.

4. Покупатель оплатил Продавцу стоимость переданного Участка в полной сумме в соответствии с условиями 
договора. Деньги в сумме ______________________________ рублей Продавцом получены полностью.
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5. Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательства сторон выполнены, расчет 
произведен полностью, у сторон нет друг к другу претензий по существу договора.

6. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в делах Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, по одному получают Про-
давец и Покупатель.

Подписи сторон:
ПЕРЕДАЛ:
Начальник Управления координации
земельных отношений ___________________/Мирскова Е.Н./ 
               (подпись)                 (Ф.И.О.) 
ПРИНЯЛ: 
___________________ /___________________/
          (подпись)                        (Ф.И.О.) 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАХОНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03 августа 2020 г.  № 54

Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции 
«Осуществление муниципального контроля за использованием и охраной недр 

при добыче общераспространѐнных полезных ископаемых, а также при строительстве 
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых 

на территории Балахонковского сельского поселения муниципального района»

В соответствии с ч. 5 ст. 5 Федерального закона от 21.02.2008 года № 2395-1 «О недрах», руководствуясь 
Уставом Балахонковского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области, адми-
нистрация Балахонковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент исполнения муниципальной функции «Осуществление муници-

пального контроля за использованием и охраной недр при добыче общераспространѐнных полезных ископаемых, 
а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых на территории 
Балахонковского сельского поселения Ивановского муниципального района» согласно (Приложение № 1).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования и подлежит официальному обнаро-
дованию в установленном порядке в соответствии с Уставом Балахонковского сельского поселения Ивановского 
муниципального района. 

Глава Балахонковского сельского поселения 
Ивановского муниципального района  В.Л. Красавина 

Приложение № 1
к постановлению администрации 

Балахонковского сельского поселения 
Ивановского муниципального района 

№ 54 от 03.08.2020г.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля 

за использованием и охраной недр при добыче общераспространѐнных полезных ископаемых, 
а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, 

на территории Балахонковского сельского поселения Ивановского муниципального района»

I. Общие положения

1.1. Административный регламент по осуществлению проверок в рамках муниципального контроля за ис-
пользованием и охраной недр при добыче общераспространѐнных полезных ископаемых, а также при строи-
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тельстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых на территории сельского посе-
ления муниципального района (далее - Административный регламент) является нормативным правовым актом, 
определяющим сроки и последовательность административных процедур и административных действий, осу-
ществляемых администрацией сельского поселения муниципального района , порядок взаимодействия контро-
лирующего органа с государственными и муниципальными органами, проверяемыми организациями, индивиду-
альными предпринимателями при осуществлении муниципального контроля за использованием и охраной недр 
при добыче общераспространѐнных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, 
не связанных с добычей полезных ископаемых на территории сельского поселения муниципального района (да-
лее – муниципальная функция). 

1.2. Исполнение муниципальной функции осуществляется уполномоченным должностным лицом админи-
страции сельского поселения муниципального района. 

1.3. Исполнение муниципальной функции осуществляется на основании и в исполнении: 
-Конституции Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993); 
- Федерального закона от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах»; - Федерального закона от 26 декабря 2008 

г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

- Федерального закона Российской Федерации от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации»; 

- Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ; 
- Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»; 
- Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 
- Устава сельское поселение муниципального района Ивановской области. 
1.4. Муниципальному контролю подлежат юридические лица, независимо от их организационно-правовой 

формы, и индивидуальные предприниматели, осуществляющие добычу общераспространѐнных полезных иско-
паемых, а также строительство подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых располо-
женных на территории Балахонковского сельского поселения. 

1.5 Объектом контроля являются участки недр, расположенные на территории Балахонковского сельского по-
селения, предоставленные в пользование в соответствии с лицензиями на право пользования недрами, а так же 
собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов, осуществляющих до-
бычу общераспространенных полезных ископаемых. 

1.6. Предметом муниципального контроля в сфере регулирования отношений недропользования в пределах пре-
доставленных законодательством Российской Федерации полномочий является соблюдение юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями обязательных требований, установленных законодательством Российской 
Федерации и требований, установленных законодательством Ивановской области, в сфере использования и охраны 
недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооруже-
ний, не связанных с добычей полезных ископаемых, на территории Балахонковского сельского поселения. 

1.7.  Муниципальный контроль осуществляется в форме документарных и выездных проверок, проводимых в 
соответствии с утвержденными планами, а также внеплановых документарных и выездных проверок с соблюде-
нием прав и законных интересов организаций и граждан.

1.8. Конечным результатом исполнения полномочий по осуществлению муниципального контроля является: 
- соблюдение юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в процессе осуществления де-

ятельности требований законодательства в области недропользования; 
- рациональное использование и охрана недр, предотвращение выборочной отработки полезных ископаемых 

участков недр, загрязнения, захламления и других негативных (вредных) воздействий хозяйственной деятель-
ности. 

Исполнение муниципальной функции заканчивается следующими юридическими фактами:
а) составлением акта проверки (далее - акт проверки), 
б) выдачей предписания в случае выявления в ходе проведения проверки нарушений требований, установлен-

ных муниципальными правовыми актами Балахонковского сельского поселения, а также требований, установ-
ленных федеральными законами, законами Ивановской области в сфере недропользования. 

в) информированием органов государственной власти, уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях в сфере недропользования, о выявленных в ходе проверки нарушениях, с целью 
привлечения нарушителей к административной ответственности - в случае обнаружения достаточных данных, 
указывающих на наличие события административного правонарушения, предусмотренного КоАП РФ. 

1.9. Должностное лицо при осуществлении муниципальной функции обязано: 
- своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской 

Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований и 
требований, установленных муниципальными правовыми актами; 
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- соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридического лица, инди-
видуального предпринимателя, проверка которых проводится; 

- проводить проверку на основании распоряжения руководителя органа муниципального контроля о ее про-
ведении в соответствии с ее назначением; 

- проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только при 
предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения руководителя органа муниципального контроля; 

- не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юри-
дического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю присутствовать при 
проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

- предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридиче-
ского лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутствующим при 
проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки; 

- знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с результатами проверки; 

- знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с документами и (или) информацией, 
полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия; 

- учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указан-
ных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, 
окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Феде-
рации, музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федера-
ции, особо ценных, в том числе уникальных, документов Архивного фонда Российской Федерации, документов, 
имеющих особое историческое, научное, культурное значение, входящих в состав национального библиотечного 
фонда, безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе инди-
видуальных предпринимателей, юридических лиц; 

- доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

- соблюдать сроки проведения проверки, установленные настоящим Федеральным законом; 
- не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя документы и иные сведения, пред-

ставление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации; 
- перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или упол-

номоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного пред-
ставителя ознакомить их с положениями административного регламента, в соответствии с которым проводится 
проверка; - осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае его наличия у юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя. 

1.10. Лица, в отношении которых осуществляются мероприятия по муниципальному контролю, вправе: 
- непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к 

предмету проверки; 
- получать от органа муниципального контроля, его должностных лиц информацию, которая относится к пред-

мету проверки и предоставление которой предусмотрено настоящим Федеральным законом; 
- знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органами муниципального контроля в рам-

ках межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления орга-
низаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация; 

- представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомственного информацион-
ного взаимодействия, в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля по собствен-
ной инициативе; 

- знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами 
проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц органа государ-
ственного контроля (надзора), органа муниципального контроля; 

- обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа государственного контроля (надзора), органа 
муниципального контроля, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации; 

- привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей 
либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию в про-
верке. 

1.11. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, инди-
видуальный предприниматель, его уполномоченный представитель обязаны предоставить должностным лицам 
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органа муниципального контроля, проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, 
связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выездной проверке не пред-
шествовало проведение документарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих выездную проверку 
должностных лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, представителей экспертных организаций на 
территорию, в используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при осуществлении 
деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к используемым юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам и перевозимым 
ими грузам. 

1.12 Документы, истребуемые в ходе проверки лично у проверяемого юридического лица, индивидуального 
предпринимателя:

-документы, подтверждающие полномочия лица, представляющего интересы юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя.

Документы и (или) информация, запрашиваемые и получаемые в ходе проверки в условиях межведомственно-
го информационного взаимодействия от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций:

- сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;
- сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей; 
- выписка из Единого государственного реестра недвижимости на объект недвижимости; 
- выписка из Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав на объект недвижимости;
- сведения из единого государственного реестра лицензий на пользование недрами;
- кадастровый план территории; 
- сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства.

II. Административные процедуры 

Порядок информирования об осуществлении муниципального контроля

2.1. Сведения о месте нахождения, контактных телефонах и графике работы администрации Балахонковского 
сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области: 

Место нахождения: Ивановская обл., Ивановский р-он, д. Балахонки, ул. Центральная, д. 41
График работы: Понедельник - пятница: с 08.30 до 16.30, 
 суббота, воскресенье - выходные дни
 перерыв на обед с 12.30 до 13.30.
Телефон: +7(4932)31-31-22, +7(4932)31-31-14.
Адрес электронной почты: balah@ivrayon.ru
Официальный сайт в сети Интернет: http://ivrayon.ru/mo/balakhonkovskoe/
2.3. Информирование о правилах исполнения муниципальной функции осуществляется в виде индивидуаль-

ного и публичного информирования. 
Публичное информирование включает в себя размещение информации о правилах исполнения муниципаль-

ной функции на официальном сайте администрации в сети Интернет. 
Индивидуальное информирование осуществляется в устной и письменной форме: индивидуальное инфор-

мирование в устной форме осуществляется на личном приеме и по телефону, индивидуальное информирование 
в письменной форме осуществляется посредством направления письменного ответа на обращение, посредством 
почтового отправления, а также по электронной почте либо вручением ответа под роспись заявителю лично. 

Сведения о местонахождении, контактных телефонах, Интернет - адреса, адреса электронной почты админи-
страции размещаются на официальном сайте. 

Сведения о графике (режиме) работы администрации сообщаются по телефону, а также размещаются на офи-
циальном сайте. 

Срок осуществления муниципального контроля

2.2. Срок проведения каждой из проверок не может превышать 20 рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых выездных про-

верок не может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия в год.
В случае необходимости при проведении проверки, указанной в абзаце втором настоящего пункта, получения 

документов и (или) информации в рамках межведомственного информационного взаимодействия проведение 
проверки может быть приостановлено руководителем (заместителем руководителя) органа муниципального кон-
троля на срок, необходимый для осуществления межведомственного информационного взаимодействия, но не 
более чем на 10 рабочих дней. Повторное приостановление проведения проверки не допускается.

На период действия срока приостановления проведения проверки приостанавливаются связанные с указанной 
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проверкой действия органа муниципального контроля на территории, в зданиях, строениях, сооружениях, поме-
щениях, на иных объектах субъекта малого предпринимательства.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследо-
ваний, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений долж-
ностных лиц органа муниципального контроля, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения вы-
ездной плановой проверки может быть продлен руководителем такого органа, но не более чем на 20 рабочих дней, 
в отношении малых предприятий не более чем на 50 часов, микропредприятий не более чем на 15 часов.

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), 
требования к порядку их выполнения

2.3. При осуществлении муниципального контроля выполняются следующие административные процедуры:
1. Рассмотрение обращений и заявлений
2. Организация проведения проверки
3. Проведение плановых проверок
4. Проведение внеплановых проверок
5. Проведение документарной проверки
6. Проведение выездной проверки
7. Оформление результатов проверки
 8. Принятие мер в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении проверки
9.Мероприятия, направленные на профилактику нарушений требований, установленных муниципальными 

правовыми актами;
10.Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринима-

телями
11. Плановые (рейдовые) осмотры

Мероприятия, направленные на профилактику нарушений обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами

2.4. В целях профилактики нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обя-
зательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, устранения причин, 
факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами, орган муниципального контроля:

1) обеспечивает размещение на официальном сайте перечня нормативных правовых актов или их отдельных 
частей, содержащих обязательные требования, требования установленные муниципальными правовыми актами, 
оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля, а также текстов соответствующих 
нормативных правовых актов;

2) осуществляет информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблю-
дения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, в том чис-
ле посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, проведения семинаров и конференций, разъяснительной 
работы в средствах массовой информации и иными способами. В случае изменения обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, подготавливает и распространяет коммента-
рии о содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, требования, 
установленные муниципальными правовыми актами, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и по-
рядке вступления их в действие, а также рекомендации о проведении необходимых организационных, техниче-
ских мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований, требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами;

3) обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики осуществления муниципального 
контроля и размещение на официальном сайте соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее 
часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальны-
ми правовыми актами, с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими лица-
ми, индивидуальными предпринимателями в целях недопущения таких нарушений;

4) выдает предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами, в соответствии с частями 5 – 7 статьи 8.2 Федерального закона № 
294-ФЗ, если иной порядок не установлен федеральным законом.

21. Должностным лицом, ответственным за выполнение каждого административного действия, входящего в 
состав административной процедуры, является консультант администрации Балахонковского сельского поселе-
ния Волков А.А.

(Кроме того, порядком организации и осуществления данного вида муниципального контроля, утвержден-
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ным муниципальным нормативным правовым актом, в соответствии с частью 3 статьи 8.2 Федерального закона 
№ 294-ФЗ может быть предусмотрено осуществление органом муниципального контроля специальных профи-
лактических мероприятий, направленных на предупреждение причинения вреда, возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера)

Мероприятия по осуществлению муниципального контроля без взаимодействия 
с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями

2.5. При осуществлении муниципального контроля, при проведении которых, не требуется взаимодействие 
органа муниципального контроля с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осуществля-
ются мероприятия, предусмотренные статьей 8.3 Федерального закона № 294-ФЗ.

2.6. Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, является уполномо-
ченное должностное лицо администрации Балахонковского сельского поселения 

2.7. Мероприятия по осуществлению муниципального контроля без взаимодействия с юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями проводятся должностными лицами органа муниципального контроля в 
пределах своей компетенции на основании заданий на проведение таких мероприятий, разрабатываемых органом 
муниципального контроля и утверждаемых Главой Балахонковского сельского поселения.

2.8. Порядок оформления, содержание заданий и порядок оформления должностными лицами органа муни-
ципального контроля результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, инди-
видуальными предпринимателями, в том числе результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований, ис-
следований, измерений, наблюдений, устанавливаются администрацией Балахонковского сельского поселения.

2.9. В случае выявления при проведении мероприятий по осуществлению муниципального контроля наруше-
ний обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, должностное 
лицо органа муниципального контроля принимает в пределах своей компетенции меры по пресечению таких на-
рушений, а также направляет в письменной форме Главе Балахонковского сельского поселения мотивированное 
представление с информацией о выявленных нарушениях для принятия при необходимости решения о назначе-
нии внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя по основаниям, указанным в 
пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ.

2.10. В случае получения в ходе проведения мероприятий по осуществлению муниципального контроля без 
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями сведений о готовящихся на-
рушениях или признаках нарушения обязательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, орган муниципального контроля направляет юридическому лицу, индивидуальному предпри-
нимателю предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами.

Формирование ежегодных планов проведения плановых проверок

2.11 Администрация сельского поселения муниципального района разрабатывает ежегодные планы прове-
дения проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по типовой форме, уста-
новленной Правительством Российской Федерации. Основанием для проведения плановой проверки является 
наступление сроков, указанных в плане проверок на текущий год. 

Включение плановых проверок юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных струк-
турных подразделений) и индивидуальных предпринимателей в проект ежегодного плана осуществляется по 
основаниям и на условиях, которые установлены ч. 8, 9 ст. 9, ст. 8.1, ст. 26.1 Федерального закона от 26 декабря 
2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». Определение юридических лиц (их 
филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) и индивидуальных предпринимате-
лей, плановые проверки которых включаются в проект ежегодного плана, проводится с учетом оценки резуль-
татов проводимых за последние 3 года внеплановых проверок указанных лиц, анализа состояния соблюдения 
ими обязательных требований законодательства Российской Федерации, субъектов Российской Федерации или 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, а также оценки потенциального риска при-
чинения вреда, связанного с осуществляемой юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 
деятельности. 

Предметом плановой проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным предпринима-
телем в процессе осуществления деятельности совокупности предъявляемых обязательных требований и тре-
бований, установленных муниципальными правовыми актами, а также соответствие сведений, содержащихся в 
уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным тре-
бованиям, сведения, содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального предпринимателя, уста-
навливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, документы (разрешения, лицензии на 
право пользования недрами), используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими 
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обязательных требований, исполнением предписаний, выданных по результатам осуществления муниципального 
контроля, в рамках настоящего регламента. 

Ежегодные планы проверок утверждаются главой сельского поселения муниципального района (в случае его 
отсутствия - лицом, исполняющим его обязанности). 

При проведении плановой проверки органами муниципального контроля совместно указываются наименова-
ния всех участвующих в такой проверке органов. 

Порядок подготовки ежегодного плана проведения плановых проверок, его представления в органы прокура-
туры и согласования, а также типовая форма ежегодного плана проведения плановых проверок устанавливается 
Правительством Российской Федерации. 

Плановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей проводятся не чаще 
одного раза в три года.

Планы работы по муниципальному контролю в части проведения совместных проверок должны быть до их 
утверждения согласованы с соответствующими государственными органами, уполномоченными органами по 
осуществлению муниципального контроля, организациями, предприятиями, учреждениями, общественными 
объединениями, участвующими в планируемых мероприятиях по муниципальному контролю. Привлечение ра-
ботников государственных органов к проведению мероприятий по муниципальному контролю производится по 
согласованию с руководителями указанных органов. Конечным этапом данной административной процедуры яв-
ляется составление ежегодного плана проведения плановых проверок. 

2.12. Основанием для проведения внеплановой проверки в отношении юридического лица или индивидуаль-
ного предпринимателя является: 

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного 
предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами; 

2) поступление в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля заявления от 
юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального 
разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) 
на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой про-
верки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления право-
вого статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования); 

3) мотивированное представление должностного лица органа государственного контроля (надзора), органа 
муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки 
поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и 
заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов 
государственной власти, из средств массовой информации о следующих фактах: 

- возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окру-
жающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской 
Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, 
документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального 
библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера; 

- причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам 
и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том 
числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое исто-
рическое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности 
государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган, осуществляющий федеральный государ-
ственный надзор в области защиты прав потребителей, граждан, права которых нарушены, при условии, что 
заявитель обращался за защитой (восстановлением) своих нарушенных прав к юридическому лицу, индиви-
дуальному предпринимателю и такое обращение не было рассмотрено либо требования заявителя не были 
удовлетворены); 

- нарушение требований к маркировке товаров; 
Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей может быть прове-

дена по основаниям, указанным в пункте 2.12 раздела 2 настоящего Административного регламента, органом, 
осуществляющим муниципальный контроль, после согласования с органом прокуратуры. 

2.13. При осуществлении муниципальной функции в отношении юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей применяются формы документов, которые установлены уполномоченным Правительством Рос-
сийской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 
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Организация проверки (плановой, внеплановой)

2.14. Муниципальная функция исполняется путем выполнения следующих административных процедур (дей-
ствий): 

- принятие решения о проведении проверки; - направление уведомления о проведении проверки; 
- осуществление проверки; 
- оформление результатов проверки (составление акта проверки, в случае выявления нарушений: предписания 

об устранении правонарушения, информирование уполномоченного органа исполнительной власти о выявлен-
ных в ходе проверки нарушениях). 

2.15. Принятие решения о проведении проверки. 
Проверки проводятся на основании распоряжения главы Балахонковского сельского поселения. Проверка про-

водится в сроки, указанные в распоряжении о проведении проверки. 
В распоряжении о проведении проверки соблюдения законодательства в сфере недропользования обязательно 

указываются: 
1) наименование органа муниципального контроля; 
2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц, уполномоченных на про-

ведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных орга-
низаций; 

3) наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделе-
ний), фамилии, имена, отчества индивидуальных предпринимателей, деятельность которых подлежит плановым 
проверкам, местонахождение юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений) или места фактического осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями; 

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения; 
5) правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие проверке обязательные требования и 

требования, установленные муниципальными правовыми актами; 
6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач про-

ведения проверки; 
7) наименование административного регламента по осуществлению муниципального контроля; 
8) перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

необходимо для достижения целей и задач проведения проверки;
 9) даты начала и окончания проведения проверки.
 Конечным этапом данной административной процедуры является подписание распоряжения главы Балахон-

ковского сельского поселения о проведении проверки. 
2.16. Направление уведомления о проведении проверки. 
О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются не 

позднее, чем за три рабочих дня до начала ее проведения посредством направления уведомления о проведении 
проверки с приложением копии распоряжения главы Балахонковского сельского поселения о начале проведения 
плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным спосо-
бом. 

О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой выездной проверки, юридиче-
ское лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются органом муниципального контроля не менее чем за 
двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом, в том числе посредством электрон-
ного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу 
электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится соот-
ветственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуаль-
ных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в 
орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля. 

В случае, если в результате деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя причи-
нен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам 
и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том 
числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое исто-
рическое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности 
государства, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного харак-
тера, предварительное уведомление юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о начале проведения 
внеплановой выездной проверки не требуется. 

В день подписания распоряжения главы Балахонковского сельского поселения о проведении внеплановой вы-
ездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя в целях согласования ее проведения, 
администрация поселения представляет либо направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной под-
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писью, в орган прокуратуры по месту осуществления деятельности юридического лица, индивидуального пред-
принимателя заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки. К заявлению прилагаются 
копия распоряжения поселения о проведении внеплановой выездной проверки и документы, которые содержат 
сведения, послужившие основанием ее проведения. 

Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является причинение вреда жизни, здо-
ровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включен-
ным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Ар-
хивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значе-
ние, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обнаружение нарушений обязательных требова-
ний и требований, установленных муниципальными правовыми актами, в момент совершения таких нарушений 
в связи с необходимостью принятия неотложных мер уполномоченное лицо администрации поселения вправе 
приступить к проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно с извещением прокуратуры о про-
ведении мероприятий по контролю посредством направления документов, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, в органы прокуратуры в течение двадцати четырех часов. В этом случае прокурор или его 
заместитель принимает решение о согласовании проведения внеплановой выездной проверки в день поступления 
соответствующих документов. 

О проведении внеплановой выездной проверки гражданин уведомляется не менее чем за двадцать четыре часа 
до начала ее проведения любым доступным способом. 

Конечным этапом данной административной процедуры является составление уведомления о проведении 
проверки. 

2.17 Муниципальный контроль осуществляется при участии юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, осуществляющего деятельность на проверяемом участке недр, либо его уполномоченного представи-
теля. В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной проверки оказалось невозможным в связи 
с отсутствием индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или иного 
должностного лица юридического лица, либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности юриди-
ческим лицом, индивидуальным предпринимателем, либо в связи с иными действиями (бездействием) индиви-
дуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного лица 
юридического лица, повлекшими невозможность проведения проверки, уполномоченное лицо администрации 
поселения составляет акт о невозможности проведения соответствующей проверки с указанием причин невоз-
можности ее проведения. В этом случае администрация Балахонковского сельского поселения в течение трех 
месяцев со дня составления акта о невозможности проведения соответствующей проверки вправе принять ре-
шение о проведении в отношении таких юридического лица, индивидуального предпринимателя плановой или 
внеплановой выездной проверки без внесения плановой проверки в ежегодный план плановых проверок и без 
предварительного уведомления юридического лица, индивидуального предпринимателя. 

При необходимости должностное лицо администрации поселения вправе в письменной форме потребовать 
присутствия проверяемого лица при проведении проверки путем направления уведомления, которое направляет-
ся заблаговременно по почте с уведомлением или по факсу либо вручается непосредственно перед началом про-
верки. Заверенная печатью копия распоряжения администрации о проведении проверки вручается под роспись, 
осуществляющим проверку, лицу, в отношении которого проводится проверка (его уполномоченному представи-
телю). 

Перед началом проверки лицу, в отношении которого проводится проверка, или его уполномоченному пред-
ставителю разъясняются его права и обязанности, определенные законодательством Российской Федерации, о 
чем делается запись в акте проверки. 

Плановые и внеплановые проверки проводятся: 
- по месту нахождения администрации поселения (далее - документарные проверки), 
- с выездом по месту нахождения юридического лица, месту осуществления деятельности индивидуального 

предпринимателя и (или) по месту фактического осуществления их деятельности (далее - выездные проверки). 
Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не представляется возможным 

оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя законодательству о 
недрах, без проведения соответствующего мероприятия по контролю, удостовериться в полноте и достоверности 
сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской дея-
тельности и иных имеющихся в распоряжении органа муниципального контроля документах юридического лица, 
индивидуального предпринимателя. 

Основанием для проведения документарной проверки является распоряжение о проведении документарной 
проверки. Документарная проверка проводится в срок, установленный пунктом 2.2 настоящего Административ-
ного регламента. В ходе документарной проверки рассматриваются документы, имеющиеся в распоряжении ад-
министрации поселения и позволяющие оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным предпри-
нимателем законодательства о недрах. 
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В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении администра-
ции поселения, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение юридиче-
ским лицом, индивидуальным предпринимателем законодательства о недрах, готовится проект мотивированного 
запроса с требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения бездокументарной 
проверки документы (далее - запрос) и передается на подпись главе сельского поселения муниципального района 
. Подписанный запрос с приложением заверенной печатью копии распоряжения о проведении проверки направ-
ляется в адрес в течение одного рабочего дня со дня его подписания заказным почтовым отправлением с уведом-
лением о вручении, а также дублируется посредством факсимильной связи или электронной почты (при нали-
чии). В течение 10 рабочих дней со дня получения мотивированного запроса юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель обязаны направить в отдел указанные в запросе документы. Указанные в запросе документы 
представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью индивидуаль-
ного предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя, иного должностного лица юриди-
ческого лица. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе представить указанные в запросе 
документы в форме электронных документов в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. 

В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в предоставленных 
документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в доку-
ментах, имеющихся в администрации, и (или) полученным в ходе осуществления проверки, направляется пись-
мо с информацией об этом и требованием представить в течение 10 рабочих дней необходимые пояснения в 
письменной форме. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе дополнительно предоставить 
документы, подтверждающие достоверность ранее предоставленных документов. Предоставленные пояснения 
по выявленным в ходе документарной проверки ошибкам (противоречиям, несоответствиям) и документы, под-
тверждающие достоверность ранее направленных документов, подлежат рассмотрению. 

Результатом административной процедуры является оценка соблюдения юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями законодательства о недрах. 

Основанием для проведения выездной проверки является распоряжение о проведении проверки. В ходе вы-
ездной проверки осуществляются: 

- визуальный осмотр, 
- анализ документов и представленной информации, 
- иные мероприятия по контролю, предусмотренные настоящим Регламентом. 
В случае, если выездной проверке не предшествовало проведение документарной проверки, с целью обе-

спечения возможности осуществления анализа документов, в ходе выездной проверки специалисты, уполномо-
ченные на ее проведение, вправе потребовать для ознакомления документы юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя по вопросам, связанным с целями, задачами и предметом выездной проверки. Передача 
запрашиваемых документов осуществляется по описи. В случае отсутствия документов (информации) и (или) 
возникновения иных обстоятельств, препятствующих их представлению, руководитель, иное должностное лицо 
или уполномоченный представитель проверяемого лица, его уполномоченный представитель имеет право пред-
ставить специалистам, уполномоченным на проведение проверки, письменное объяснение причин непредставле-
ния документов. В случае отказа руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
проверяемого лица, его уполномоченного представителя представить необходимые для проведения проверки до-
кументы в акте проверки производится соответствующая запись. 

Визуальный осмотр осуществляется в присутствии руководителя, иного должностного лица или уполномочен-
ного представителя проверяемого лица, его уполномоченного представителя. При выявлении в ходе визуального 
осмотра фактов нарушений законодательства о недрах они фиксируются, о чем устно сообщается руководите-
лю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю проверяемого лица, его уполномоченному 
представителю. Впоследствии факты нарушений обязательных требований отражаются в акте проверки. 

Конечным этапом данной административной процедуры является оценка соблюдения юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями законодательства о недрах. 

2.18. Оформление результатов проверки производится посредством составления акта проверки. Типовая фор-
ма акта проверки в отношении гражданина приводится в приложении № 3 к настоящему Административному 
регламенту. 

2.19. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из которых с 
копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу, или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку об 
ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. 

В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа 
проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направ-
ляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта 
проверки, хранящемуся в деле органа муниципального контроля. 

К акту прилагаются: фототаблица, документы юридического лица, индивидуального предпринимателя, све-
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дения о праве пользования участками недр, объяснения работников юридического лица, работников индивиду-
ального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных требований или 
требований, установленных муниципальными правовыми актами администрации сельского поселения муници-
пального района, предписания об устранении выявленных нарушений и иные связанные с результатами проверки 
документы или их копии. 

Конечным этапом данной административной процедуры является составление акта проверки. 
2.20. Выдача предписания. 
Основанием для выдачи предписания является выявление при проведении проверки нарушений юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем законодательства о недрах. 
В предписании об устранении правонарушения указываются: 
- дата, время, номер и место составления предписания; 
- наименование уполномоченного органа муниципальной функции; 
- фамилия, инициалы должностных лиц, проводивших проверку; 
- фамилия, инициалы и должность лиц, принимавших участие или присутствующих при проведении провер-

ки; 
- наименование проверяемого юридического лица (с указанием адреса, банковских реквизитов, телефона, фак-

са), фамилия, инициалы руководителя юридического лица или заменяющего его лица, присутствовавшего при 
проведении проверки, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя (с указанием адреса, банковских 
реквизитов, телефона), фамилия, инициалы гражданина (с указанием места жительства, паспортных данных, 
телефона); 

- сведения о выявленных нарушениях и о лицах, допустивших нарушения; 
- непосредственно требование об устранении выявленных нарушений с указанием срока, в течение которого 

нарушение подлежит устранению. 
Типовая форма предписания в отношении гражданина, юридического лица или индивидуального предпри-

нимателя приводится в приложении № 3 к настоящему Административному регламенту. 
Предписание об устранении правонарушения подписывается должностным лицом, проводившим проверку, 

составляется в двух экземплярах, один из которых вручается лицу, в отношении которого проведена проверка, 
или его уполномоченному представителю под роспись либо направляется почтой с уведомлением о вручении. В 
случае отказа указанных лиц от подписания предписания в нем делается соответствующая запись. 

Результат административной процедуры – выдача юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю 
предписания с указанием сроков их устранения. 

2.21 Информирование органов государственной власти о выявленных в ходе проверки нарушениях. 
Основанием для информирования органов государственной власти, уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях в сфере недропользования, является обнаружение в ходе проверки до-
статочных данных, указывающих на наличие события административного правонарушения, предусмотренного 
КоАП РФ. В этом случае материалы проверки в течение трех суток со дня завершения проверки представляются 
либо направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении в соответствующий уполномо-
ченный орган для возбуждения дела об административном правонарушении. 

Результатом административной процедуры является направление материалов проверки в уполномоченный 
орган государственной власти для привлечения лиц, виновных в нарушении законодательства о недрах, к адми-
нистративной ответственности. 

Порядок и формы контроля за исполнением муниципального контроля

2.22 Контроль за исполнением муниципальной функции в форме проверок соблюдения и исполнения долж-
ностными лицами администрации поселения положений настоящего регламента остается за главой Балахонков-
ского сельского поселения. 

2.23. Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной функции включает в себя выявление и 
устранение нарушений порядка осуществления муниципальной функции. 

Периодичность проведения проверок носит плановый характер и внеплановый характер (по конкретному об-
ращению заявителей). 

2.24. Уполномоченные должностные лица администрации Балахонковского сельского поселения в случае не-
надлежащего исполнения (неисполнения) своих функций и служебных обязанностей при проведении проверок 
соблюдения законодательства в сфере недропользования несут ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. 

III Порядок обжалования действий (бездействия) и решений, 
осуществляемых (принимаемых) в ходе проведения проверок

1) Защита прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при осуществлении муниципального 
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контроля осуществляется в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

2) Заявлен ие об обжаловании действий (бездействия) органа муниципального контроля либо их должностных 
лиц подлежит рассмотрению в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

3) Нормати вные муниципальные правовые акты органов муниципального контроля, нарушающие права и 
(или) законные интересы юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и не соответствующие законода-
тельству Российской Федерации, могут быть признаны недействительными полностью или частично в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.
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Приложение № 2
к административному регламенту 

АКТ ПРОВЕРКИ
органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ ____  « ___» _________ 20___г. 

по адресу: ____________________________________________________________________________________ 
       (место проведения проверки) 
На основании: ________________________________________________________________________________ 
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), ФИО, должность руководителя, зам. руководителя 

органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки) 

была проведена проверка в отношении: ___________________________________________________________ 
 (полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование 

юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки: __________________________________________________________________ 
Акт составлен: _______________________________________________________________________________ 
        (наименование органа муниципального контроля)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:  (заполняется при проведении выездной 

проверки) 
_____________________________________________________________________________________________ 

(фамилии, имена, отчества, подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 
_____________________________________________________________________________________________ 
(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)
Лицо(а), проводившие проверку: 
_____________________________________________________________________________________________ 

(ФИО, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку;
 в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются ФИО, 

должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)
При проведении проверки присутствовали: 
_____________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или 
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя 

индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: 
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовы-

ми актами (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения):
_____________________________________________________________________________________________
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) право-
вых актов): ______________________________________________________________________________________ 

выявлены факты невыполнения предписаний органов муниципального контроля (с указанием реквизитов вы-
данных предписаний): ____________________________________________________________________________

нарушений не выявлено ________________________________________________________________________

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых орга-
нами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

_____________________________________________________________________________________________
(подпись проверяющего)

_____________________________________________________________________________________________
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя)
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Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами му-
ниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки) 

_____________________________________________________________________________________________
(подпись проверяющего)

_____________________________________________________________________________________________
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,

его уполномоченного представителя)
Прилагаемые документы:
 _____________________________________________________________________________________________ 

Подписи лиц, проводивших проверку: ____________________________________________________________ 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
_____________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

«___»____________20___г.__________ (подпись) 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 
_____________________________________________________________________________________________

 (подпись уполномоченного должностного лица, проводившего проверку) 
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Приложение № 3
к административному регламенту 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛЯНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 31 июля 2020 г.  № 65
д. Беляницы

О внесении изменений в постановление администрации Беляницкого сельского поселения 
от 19.08.2019. № 132 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов 

на территории Беляницкого сельского поселения» 

 В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28.12.2009г. №381-ФЗ «Об основах государствен-
ного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», на основании Постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 29.09.2010 № 772 «Об утверждении правил включения нестационарных торговых 
объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государ-
ственной собственности в схему размещения нестационарных торговых объектов», Приказа Департамента эконо-
мического развития и торговли Ивановской области от 18.02.2011 № 13-П «О порядке разработки и утверждения 
органами местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области схем размещения неста-
ционарных торговых объектов», с целью повышения доступности товаров народного потребления для населения, 
восполнения недостатка стационарной торговли, администрация Беляницкого сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В постановление администрации Беляницкого сельского поселения от 19.08.2019 № 132 «Об утверждении 

схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Беляницкого сельского поселения» (далее 
- постановление) внести следующие изменения:
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1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Ивановского муниципального района и в 

Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Беляницкого сельского поселения А.Ю. Дегтярь

Приложение у Постановлению 
администрации Беляницкого  сельского поселения 

от 31 июля 2020г. №65

Приложение к постановлению 
администрации Беляницкого  сельского поселения

от 19.08.2019 № 132

Схема размещения нестационарных торговых объектов

№ 
п/п

Адрес размещения 
нестационарного 
торгового объекта

Площадь 
земельно-
го участка 

каждого места 
размещения 
нестационар-
ного торгово-
го объекта

Вид неста-
ционарного 

торгового объ-
екта (палатка, 
автолавка, 
летнее кафе, 
то и ар, лоток)

Площадь 
нестаци-
онарного 
торгового 
объекта 
(м.кв.)

Ассортимент 
реализуемых 

товаров (продо-
вольственные 

или непродоволь-
ственные)

Срок размеще-
ния нестацио-
нарного торго-
вого объекта

1 д. Беляницы
 у остановки 2 Автоцистерна 

(молоко)
Продовольствен-

ные товары Круглогодично

2 д. Говядово, у д. 91 2 Автолавка Непродоволь-
ственные товары Круглогодично

3 д. Кривцово,
 у д. 17А 2 Автолавка Продовольствен-

ные товары Круглогодично

4 д. Дьяково у д. 13А 2 Автолавка Продовольствен-
ные товары Круглогодично

5 д. Конохово у д. 29 2 Автолавка Продовольствен-
ные товары Круглогодично

6 д. Шуринцево у д. 9 2 Автолавка Продовольствен-
ные товары Круглогодично

7 д. Говядово, между 
домами 93 и 78 2 Автолавка Продовольствен-

ные товары Круглогодично

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

23 июля 2020 года  № 246
с. Озерный

О внесении изменений в решение Совета Озерновского сельского поселения 
от 17 декабря 2019 года № 210 «О бюджете Озерновского сельского поселения

 на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Озерновского сельского поселения в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет Озерновского 
сельского поселения

РЕШИЛ:
Статья 1. 
Внести в решение Совета Озерновского сельского поселения от 17.12.2019 № 210 «О бюджете Озерновского 

сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения: 
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1) в части 1 статьи 1:
в пункте 1 цифры «5 929 600,00» заменить цифрами «6 769 600,00»;
в пункте 2 цифры «6 098 627,00» заменить цифрами «7 015 927,00»;
в пункте 3 цифры «169 027,00» заменить цифрами «246 327,00»;
2) в части 2 статьи 3:
в подпункте а) пункта 2) цифры «833 900,00» заменить цифрами «1 673 900,00»;
3) в приложении 2:
по строке «000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4 451 100,00» цифры «4 451 100,00» 

заменить цифрами «5 291 100,00»;
по строке «000 2 02 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-

ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 4 381 100,00» цифры «4 381 100,00» заменить цифрами 
«5 221 100,00»;

по строке «000 2 02 20000 00 0000150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии) 575 000,00» цифры «575 000,00» заменить цифрами «1 415 000,00»;

перед строкой «000 2 02 29999 00 0000150 Прочие субсидии 575 000,00» цифры «575 000,00» заменить цифра-
ми 575 000,00» дополнить строками следующего содержания:

 «000 2 02 29900 00 0000150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации (муниципальных образо-
ваний) из бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) 840 000,00,

002 2 02 29900 10 0000150 Субсидии бюджетам сельских поселений из местных бюджетов 840 000,00»;
по строке «ВСЕГО: 5 929 600,00» цифры «5 929 600,00» заменить цифрами «6 769 600,00»;
4) в приложении 4:
после строки «2 02 15001 10 0000150 Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности» дополнить строкой следующего содержания:
«002 2 02 29900 10 0000150 Субсидии бюджетам сельских поселений из местных бюджетов»;
5) дополнить приложение 6 таблицей 6.3 согласно приложению 1 к настоящему решению;
6) приложение 8 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;
7) приложение 10 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению;
8) приложение 12 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.

Статья 2.
Контроль за настоящим Решением возложить на постоянную комиссию по экономической политике, бюджету, 

финансам и налогам, муниципальному имуществу.

Статья 3.
Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности 
Главы Озерновского  сельского поселения  Д.В. Цапалова

Председатель Совета 
Озерновского сельского поселения  В.Д. Янкина

Приложение 1 
к решению Совета  Озерновского сельского поселения

от 23 июля 2020 № 246

Таблица 6.3

Изменение ведомственной структуры расходов  бюджета Озерновского сельского поселения
 на 2020 год

Наименование

Ко
д 
гл
ав
но
го

 
ра
сп
ор
яд
ит
ел
я

Ра
зд
ел

П
од
ра
зд
ел

Целевая 
статья

В
ид

 р
ас
хо
до
в

Сумма, руб.

Администрация Озерновского сельского поселения 002 917 300,00
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования

002 01 02 682 500,00
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Непрограммные мероприятия 002 01 02 9900000000 682 500,00
Функционирование органов местного самоуправ-
ления 002 01 02 99П0000000 682 500,00

Глава муниципального образования 002 01 02 99П000П010 682 500,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

002 01 02 99П000П010 100 682 500,00

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций

002 01 04 -692 000,00

Непрограммные мероприятия 002 01 04 9900000000 -692 000,00
Функционирование органов местного самоуправ-
ления 002 01 04 99П0000000 -692 000,00

Местная администрация 002 01 04 99П000П030 -692 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

002 01 04 99П000П030 100 -682 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 002 01 04 99П000П030 200 -9 500,00

Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 9 500,00
Муниципальная программа "Комплексное разви-
тие Озерновского сельского поселения" 002 01 13 2000000000 9 500,00

Подпрограмма "Муниципальное имущество Озер-
новского сельского поселения" 002 01 13 2040000000 9 500,00

Основное мероприятие "Владение, пользование и 
распоряжение имуществом, находящимся в муни-
ципальной собственности поселения"

002 01 13 2040100000 9 500,00

Обеспечение имущественной основы Озерновско-
го сельского поселения 002 01 13 20401Я4080 9 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 002 01 13 20401Я4080 200 9 500,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 05 872 300,00
Благоустройство 002 05 03 872 300,00
Муниципальная программа "Комплексное разви-
тие Озерновского сельского поселения" 002 05 03 2000000000 872 300,00

Подпрограмма "Обеспечение безопасности и ком-
фортного проживания на территории Озерновского 
сельского поселения"

002 05 03 2050000000 872 300,00

Основное мероприятие "Благоустройство населен-
ных пунктов Озерновского сельского поселения" 002 05 03 2050300000 872 300,00

Оборудование искусственным освещением участ-
ков улично-дорожной сети в границах населенных 
пунктов на территории Ивановского муниципаль-
ного района в соответствии с заключенными согла-
шениями

002 05 03 205032УЛИ0 840 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 002 05 03 205032УЛИ0 200 840 000,00



210

Оборудование искусственным освещением участ-
ков улично-дорожной сети в границах населенных 
пунктов на территории Ивановского муниципаль-
ного района в соответствии с заключенными согла-
шениями за счет средств местного бюджета

002 05 03 205032УЛИП 12 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 002 05 03 205032УЛИП 200 12 300,00

Организация комфортного проживания на террито-
рии поселения 002 05 03 20503Ц8080 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 002 05 03 20503Ц8080 200 20 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 45 000,00
Физическая культура 002 11 01 45 000,00
Муниципальная программа "Комплексное разви-
тие Озерновского сельского поселения" 002 11 01 2000000000 45 000,00

Подпрограмма "Молодежная политика и физиче-
ская культура на территории Озерновского сель-
ского поселения"

002 11 01 2020000000 45 000,00

Основное мероприятие "Организация и проведе-
ние физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий"

002 11 01 2020100000 45 000,00

Обеспечение условий для занятий физической 
культурой и спортом на территории Озерновского 
сельского поселения

002 11 01 20201Д3080 45 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 002 11 01 20201Д3080 200 45 000,00

ВСЕГО: 917 300,00

Приложение 2
к решению Совета  Озерновского сельского поселения

 от 23 июля 2020 г. № 246

Приложение 8
к решению Совета Озерновского сельского поселения

от 17 декабря 2019 № 210

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Озерновского сельского поселения по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов на 2020 год

Наименование Раздел Подраз-
дел Сумма, руб.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 2 948 800,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования 01 02 682 500,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

01 04 1 456 300,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 217 800,00
Резервные фонды 01 11 10 000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 582 200,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 81 000,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 81 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ 03 30 000,00
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Обеспечение пожарной безопасности 03 10 30 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 470 100,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 470 100,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 2 640 627,00
Жилищное хозяйство 05 01 137 600,00
Коммунальное хозяйство 05 02 163 800,00
Благоустройство 05 03 2 339 227,00
ОБРАЗОВАНИЕ 07 15 000,00
Молодежная политика 07 07 15 000,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 538 400,00
Культура 08 01 538 400,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 72 000,00
Пенсионное обеспечение 10 01 72 000,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 213 800,00
Физическая культура 11 01 213 800,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА 13 6 200,00

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 6 200,00
ВСЕГО: 7 015 927,00

Приложение 3
к решению Совета  Озерновского сельского поселения

 от 23 июля 2020 г. № 246

Приложение 10
к решению Совета Озерновского сельского поселения

 от 17 декабря 2019 № 210

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Озерновского сельского поселения
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и 

группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год

Наименование Целевая 
статья

Вид 
расхо-
дов

Сумма, руб.

 Муниципальная программа "Комплексное развитие Озерновского 
сельского поселения" 2000000000 4 487 727,00

 Подпрограмма "Организация досуга и обеспечение жителей Озер-
новского сельского поселения услугами организаций культуры" 2010000000 219 800,00

 Основное мероприятие "Организация и проведение социально-зна-
чимых мероприятий" 2010100000 125 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение социаль-
но-значимых мероприятий для населения Озерновского сельского 
поселения

20101Б1080 110 000,00

 Межбюджетные трансферты 20101Б1080 500 110 000,00
 Организация и проведение мероприятий, связанных с государ-
ственными праздниками, юбилейными и памятными датами 20101Б3080 15 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20101Б3080 200 15 000,00

 Основное мероприятие "Организация работы творческих коллекти-
вов и объединений" 2010200000 94 800,00
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 Межбюджетный трансферт на организацию деятельности клубных 
формирований и формирований самодеятельного народного творче-
ства Озерновского сельского поселения

20102Б2080 94 800,00

 Межбюджетные трансферты 20102Б2080 500 94 800,00
 Подпрограмма "Молодежная политика и физическая культура на 
территории Озерновского сельского поселения" 2020000000 228 800,00

 Основное мероприятие "Организация и проведение физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий" 2020100000 213 800,00

 Межбюджетный трансферт на проведение и организацию участия 
населения Озерновского сельского поселения в спортивно-массо-
вых мероприятиях

20201Д1080 30 000,00

 Межбюджетные трансферты 20201Д1080 500 30 000,00
 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение занятий 
физкультурно-спортивной направленности в Озерновском сельском 
поселении

20201Д2080 138 800,00

 Межбюджетные трансферты 20201Д2080 500 138 800,00
 Обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом 
на территории Озерновского сельского поселения 20201Д3080 45 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20201Д3080 200 45 000,00

 Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий 
для детей и молодёжи" 2020200000 15 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение меропри-
ятий для детей и молодёжи Озерновского сельского поселения 20202Ю1080 15 000,00

 Межбюджетные трансферты 20202Ю1080 500 15 000,00
 Подпрограмма "Информационная открытость органов местного са-
моуправления Озерновского сельского поселения" 2030000000 266 500,00

 Основное мероприятие "Повышение уровня информационной от-
крытости органов местного самоуправления сельского поселения" 2030100000 266 500,00

 Межбюджетный трансферт на формирование открытого и обще-
доступного информационного ресурса, содержащего информацию 
о деятельности органов местного самоуправления Озерновского 
сельского поселения, обеспечение доступа к такому ресурсу по-
средством размещения его в информационно-телекоммуникацион-
ных сетях, в том числе на официальном сайте в сети "Интернет"

20301Э1080 1 100,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э1080 500 1 100,00
 Межбюджетный трансферт на публикацию нормативных правовых 
актов в информационном бюллетене "Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района", СМИ и информирование на-
селения о деятельности органов местного самоуправления

20301Э3080 33 700,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э3080 500 33 700,00
 Публикация нормативных правовых актов в СМИ и информиро-
вание населения о деятельности органов местного самоуправления 20301Э308П 18 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20301Э308П 200 18 100,00

 Организация межведомственного электронного взаимодействия 
при предоставлении муниципальных услуг 20301Э408П 213 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20301Э408П 200 213 600,00

 Подпрограмма "Муниципальное имущество Озерновского сельско-
го поселения" 2040000000 763 500,00
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 Основное мероприятие "Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности посе-
ления"

2040100000 763 500,00

 Содержание муниципального жилищного фонда в соответствии с 
заключенными соглашениями 204012МЖИ0 137 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 204012МЖИ0 200 137 600,00

 Обеспечение имущественной основы Озерновского сельского по-
селения 20401Я4080 625 900,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20401Я4080 200 625 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 20401Я4080 800 800,00
 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и комфортного прожи-
вания на территории Озерновского сельского поселения" 2050000000 3 009 127,00

 Основное мероприятие "Исполнение части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения Ивановского муниципального 
района в соответствии с заключенными соглашениями"

2050100000 678 900,00

 Содержание мест захоронения 205012КЛИ0 45 000,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 205012КЛИ0 200 45 000,00

 Содержание автомобильных дорог местного значения 20501Л10И0 470 100,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20501Л10И0 200 470 100,00

 Организация в границах поселения водоснабжения населения 20501Ш00И0 163 800,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20501Ш00И0 200 163 800,00

 Основное мероприятие "Участие в охране общественного порядка 
и обеспечение первичных мер пожарной безопасности" 2050200000 36 000,00

 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 20502Г1080 30 000,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20502Г1080 200 30 000,00

 Создание условий для деятельности народных дружин 20502НД080 6 000,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20502НД080 200 6 000,00

 Основное мероприятие "Благоустройство населенных пунктов 
Озерновского сельского поселения" 2050300000 1 794 227,00

 Оборудование искусственным освещением участков улично-до-
рожной сети в границах населенных пунктов на территории Ива-
новского муниципального района в соответствии с заключенными 
соглашениями

205032УЛИ0 840 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 205032УЛИ0 200 840 000,00

 Оборудование искусственным освещением участков улично-до-
рожной сети в границах населенных пунктов на территории Ива-
новского муниципального района в соответствии с заключенными 
соглашениями за счет средств местного бюджета

205032УЛИП 12 300,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 205032УЛИП 200 12 300,00

 Благоустройство территории в рамках мероприятий по наказам из-
бирателей в соответствии с соглашением, заключенным в текущем 
финансовом году

20503S2000 210 527,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20503S2000 200 210 527,00
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 Содержание и развитие сети уличного освещения 20503Ц1080 537 000,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20503Ц1080 200 525 900,00

 Иные бюджетные ассигнования 20503Ц1080 800 11 100,00
 Организация комфортного проживания на территории поселения 20503Ц8080 194 400,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20503Ц8080 200 194 400,00

 Основное мероприятие "Формирование комфортной городской 
среды" 205F200000 500 000,00

 Реализация проекта развития территории поселения, основанного 
на местных инициативах 205F2S5100 500 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 205F2S5100 200 500 000,00

 Непрограммные мероприятия 9900000000 2 528 200,00
 Реализация переданных полномочий Российской Федерации 9980000000 81 000,00
 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 9980051180 81 000,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

9980051180 100 80 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9980051180 200 900,00

 Иные непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 99Ж0000000 308 400,00

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных образова-
ний Ивановской области 99Ж007П210 2 400,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж007П210 800 2 400,00
 Организационное и материально-техническое обеспечение подго-
товки и проведения муниципальных выборов 99Ж00ВМ080 217 800,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00ВМ080 800 217 800,00
 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 
бюджета сельского поселения 99Ж00МД080 6 200,00

 Обслуживание государственного (муниципального) долга 99Ж00МД080 700 6 200,00
 Резервные фонды местных администраций 99Ж00П0010 10 000,00
 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00П0010 800 10 000,00
 Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 99Ж00Ф1080 72 000,00
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99Ж00Ф1080 300 72 000,00
 Функционирование органов местного самоуправления 99П0000000 2 138 800,00
 Глава муниципального образования 99П000П010 682 500,00
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99П000П010 100 682 500,00

 Местная администрация 99П000П030 1 229 500,00
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99П000П030 100 1 082 900,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 99П000П030 200 139 400,00
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 Иные бюджетные ассигнования 99П000П030 800 7 200,00
 Межбюджетный трансферт на организацию исполнения части пе-
редаваемых органам местного самоуправления района полномочий 
по решению вопросов местного значения сельского поселения в со-
ответствии с заключенными соглашениями

99П00ИП030 209 400,00

 Межбюджетные трансферты 99П00ИП030 500 209 400,00
 Организация исполнения части передаваемых органам местного 
самоуправления сельских поселений полномочий по решению во-
просов местного значения района в соответствии с заключенными 
соглашениями

99П00ПИ030 17 400,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99П00ПИ030 100 13 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 99П00ПИ030 200 4 200,00

ВСЕГО: 7 015 927,00

Приложение 4
к решению Совета  Озерновского сельского поселения

 от 23 июля 2020 г. № 246

Приложение 12
 к решению Совета Озерновского  сельского поселения

от 17 декабря 2019 № 210 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Озерновского сельского поселения
на 2020 год

Код классификации
источников финансирова-
ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
источников финансирования дефицита бюджетов

Сумма, руб.

2020 год

1 2 3

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 246 327,00

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 0,00

000 01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации 0,00

000 01 03 01 00 00 0000 700
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в валюте Российской Фе-
дерации

355 000,00

002 01 03 01 00 10 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валю-
те Российской Федерации

355 000,00

000 01 03 01 00 00 0000 800
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации

-355 000,00

002 01 03 01 00 10 0000 810
Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

-355 000,00

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюдже-
тов 226 327,00
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000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -7 144 600,00

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -7 144 600,00

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -7 144 600,00

002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений -7 144 600,00

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 7 370 927,00

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 7 370 927,00

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 7 370 927,00

002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений 7 370 927,00

002 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюд-
жетов 20 000,00

002 01 06 00 00 00 0000 600 Уменьшение финансовых активов, являющихся иными источни-
ками внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 20 000,00

002 01 06 01 00 00 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, на-
ходящихся в государственной и муниципальной собственности

20 000,00

002 01 06 01 00 10 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, на-
ходящихся в собственности сельских поселений

20 000,00

 
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДВЯЗНОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 августа 2020 г.  № 32
с. Подвязновский

О внесении изменений в постановление администрации  Подвязновского сельского поселения 
от 17.02.2020 № 7  «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие Подвязновского сельского поселения»

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением администра-
ции Подвязновского сельского поселения от 31.07.2019 № 21 «Об утверждении Порядка принятия решений о 
разработке муниципальных программ и формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Подвязновского сельского поселения Ивановского муниципального района», в целях совершенство-
вания программно-целевого планирования бюджетных расходов, администрация Подвязновского сельского по-
селения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1.Внести в постановление администрации Подвязновского сельского поселения от 17.02.2020 № 7 «Утвер-

дить муниципальную программу «Развитие Подвязновского сельского поселения» следующие изменения:
 1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
 2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-

новского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района. 
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Подвязновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района  А.Г. Кудряков 
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 Приложение 
 к постановлению администрации 

 Подвязновского сельского поселения
 от 04 августа 2020 г. № 32

 Приложение 
 к постановлению администрации 

 Подвязновского сельского поселения
 от 17 февраля 2020 г. № 7

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ПОДВЯЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

Муниципальная программа
«Развитие Подвязновского сельского поселения»

1. Паспорт муниципальной программы

Наименование муниципальной 
программы

Развитие Подвязновского сельского поселения 
(Далее - Подвязновского сельского поселения)

Срок реализации 
муниципальной программы 2020-2022 годы

Перечень подпрограмм

1. Организация досуга и обеспечение жителей Подвязновского сельского по-
селения услугами организаций культуры;
2. Молодежная политика и физическая культура на территории Подвязновско-
го сельского поселения;
3. Информационная открытость органов местного самоуправления Подвяз-
новского сельского поселения;
4. Муниципальное имущество Подвязновского сельского поселения;
5. Обеспечение безопасности и комфортного проживания на территории Под-
вязновского сельского поселения.

Администратор 
муниципальной программы Администрация Подвязновского сельского поселения

Ответственные исполнители Администрация Подвязновского сельского поселения
Исполнители Администрация Подвязновского сельского поселения

Цель (цели) муниципальной 
программы

1. Создание условий для развития культурного потенциала жителей Подвяз-
новского сельского поселения;
2. Создание условий для укрепления здоровья населения, развитие инфра-
структуры спорта и приобщение различных слоев населения поселения к ре-
гулярным занятиям физической культурой и спортом;
3. Создание условий для гражданского становления, духовно-нравственного и 
патриотического воспитания молодежи Подвязновского сельского поселения;
4. Формирование открытого информационного пространства на территории 
Подвязновского сельского поселения, удовлетворяющего требованиям реали-
зации конституционных прав граждан на доступ к информации о деятельно-
сти органов местного самоуправления и обеспечения гласности и открытости 
деятельности органов местного самоуправления;
5. Повышение эффективности управления муниципальным имуществом, на-
ходящимся в собственности Подвязновского сельского поселения;
6. Повышение уровня безопасности дорожного движения;
7. Обеспечение необходимых условий для реализации полномочий по обеспе-
чению первичных мер пожарной безопасности, создание безопасных условий 
для жизни и здоровья населения, обеспечение безопасных условий для со-
хранности материальных ценностей от пожаров в границах Подвязновского 
сельского поселения;
8. Создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для прожива-
ния и отдыха жителей Подвязновского сельского поселения.
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Целевые индикаторы 
(показатели) муниципальной 
программы

1. Количество социально-значимых мероприятий;
2. Количество клубных формирований;
3. Количество молодежных и детских общественных объединений;
4. Количество молодежи, вовлеченной в деятельность молодежных и детских 
общественных объединений;
5. Количество мероприятий для молодёжи;
6. Количество систематически занимающихся физической культурой и спор-
том на территории Подвязновского сельского поселения;
7. Количество спортивных соревнований на территории Подвязновского сель-
ского поселения;
8. Среднемесячная посещаемость официальной страницы сайта администра-
ции Ивановского района в сети Интернет (просмотров);
9. Количество муниципальных услуг, предоставляемых с элементами межве-
домственного электронного взаимодействия Подвязновского сельским посе-
лением;
10. Количество удаленных рабочих мест по предоставлению государственных 
и муниципальных услуг;
11. Количество экземпляров каждого выпуска, издаваемого «Сборника норма-
тивных правовых актов Ивановского муниципального района»;
12. Количество выданных квалифицированных электронных подписей со-
трудникам администрации;
13. Количество объектов, находящихся в плане приватизации;
14. Количество объектов, в отношении которых изготовлена техническая до-
кументация;
15. Количество сдаваемых в аренду объектов, составляющих казну Подвяз-
новского сельского поселения;
16. Количество объектов, в отношении которых проведена независимая оцен-
ка по определению рыночной стоимости; 
17. Площадь жилых помещений, находящихся в собственности Подвязновско-
го сельского поселения;
18. Количество объектов, находящихся в собственности Подвязновского сель-
ского поселения требующих оплаты коммунальных услуг;
19. Содержание автомобильных дорог местного значения в соответствии с за-
ключенными соглашениями;
20. Количество благоустроенных пирсов;
21. Протяженность минерализированных полос по границам населенных 
пунктов;
22. Площадь территории очищенной от сгораемого мусора, отходов производ-
ства, сухой травы; 
23. Количество приобретаемой наглядной агитации;
24. Количество объектов подлежащих огнезащитной обработке; 
25. Протяженность линий уличного освещения (содержание);
26. Технологическое присоединение для электроснабжения светильников 
уличного освещения;
27. Количество ликвидированных несанкционированных свалок;
28. Количество благоустраиваемых мест массового пребывания граждан на 
территории поселения;
29. Количество благоустроенных мест захоронения;
30. Количество благоустраиваемых общественных нецентрализованных ис-
точников водоснабжения.

Объем ресурсного 
обеспечения муниципальной 
программы

Всего: 18183,3 тыс. руб.
Бюджет Ивановского муниципального района – 2869,2 тыс. руб.
Бюджет поселения – 15314,1 тыс. руб.

2020 год - 7762,5 тыс. руб.
Бюджет Ивановского муниципального района – 956,4 тыс. руб.
Бюджет поселения – 5099,2 тыс. руб.

2021 год – 5210,4 тыс. руб.
Бюджет Ивановского муниципального района –956,4 тыс. руб.
Бюджет поселения – 4254,0 тыс. руб.

2022 год – 5210,4 тыс. руб.
Бюджет Ивановского муниципального района – 956,4 тыс. руб.
Бюджет поселения – 4254,0 тыс. руб.
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Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
программы

За период реализации программы планируется:
1. Повышение качества культурного обслуживания населения и количества 
участников в культурно-досуговых формированиях Подвязновского сельского 
поселения;
2. Улучшение состояния физического здоровья населения, снижение заболе-
ваемости за счёт привлечения к регулярным занятиям физической культурой 
и спортом, формирование здорового образа жизни;
3.Повышение духовно-нравственного, интеллектуального и творческого по-
тенциала молодого поколения;
4. Установление взаимодействия с гражданами и организациями в целях по-
вышения доверия к органам местного самоуправления Подвязновского сель-
ского поселения для решения вопросов местного значения;
5. Повышение эффективности управления муниципальным имуществом, на-
ходящимся в собственности Подвязновского сельского поселения;
6. Обеспечение безопасности дорожного движения;
7. Повышение пожарной безопасности территории Подвязновского поселе-
ния, снижение рисков возникновения пожаров;
8. Обеспечение благоприятных, комфортных и безопасных условий для про-
живания и отдыха жителей Подвязновского сельского поселения.

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы

Местное самоуправление представляет собой один из важнейших институтов гражданского общества. Это 
наиболее приближенный к населению уровень власти.

Грамотно организованное местное самоуправление позволяет удовлетворять основные жизненные потреб-
ности жителей муниципального образования, эффективно используя имеющиеся местные ресурсы, снимать при 
необходимости социальную напряженность, повышая доверие населения к органам местного самоуправления.

С каждым годом на органы местного самоуправления возлагаются все более значимые задачи и ответствен-
ность за их реализацию. Органы местного самоуправления решают не только вопросы местного значения, но и 
исполняют отдельные государственные полномочия.

Большая часть вопросов местного значения направлена на обеспечение населения необходимыми социальны-
ми услугами и формирование комфортной среды обитания человека.

Администрация Подвязновского сельского поселения (далее Администрация) является исполнительно - рас-
порядительным органом Подвязновского сельского поселения.

Администрация осуществляет свою деятельность как непосредственно, так и во взаимодействии с федераль-
ными органами исполнительной власти и их территориальными органами, государственными органами Иванов-
ской области, органами местного самоуправления Ивановского муниципального района, организациями неза-
висимо от формы собственности и организационно-правовой формы, индивидуальными предпринимателями и 
руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, правовы-
ми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, законами Ивановской об-
ласти, правовыми актами Губернатора Ивановской области и Правительства Ивановской области, нормативными 
правовыми актами Ивановского муниципального района, Уставом Подвязновского сельского поселения, а также 
иными правовыми актами.

Вся деятельность Администрации направлена на социально-экономическое развитие Подвязновского сель-
ского поселения и повышение уровня жизни его населения.

Основными задачами Администрации являются исполнение полномочий в соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации».

Для достижения заявленных целей и решения поставленных задач в рамках настоящей муниципальной про-
граммы предусмотрена реализация пяти основных подпрограмм.

Предусмотренные в рамках каждой из подпрограмм системы целей, задач и мероприятий в комплексе наибо-
лее полным образом охватывают весь диапазон приоритетных направлений социально-экономического развития 
Подвязновского сельского поселения и будут способствовать достижению целей и конечных результатов насто-
ящей муниципальной программы.

Реализация подпрограммы «Организация досуга и обеспечение жителей Подвязновского сельского поселе-
ния услугами организации культуры» позволит создать условия, при которых основной спектр услуг в сфере 
культуры и досуга станет более качественным и доступным населению Подвязновского сельского поселения, 
принадлежащему к разным социальным группам. Достижение указанной цели предполагает не только прове-
дение разнообразных мероприятий, но и разработку, внедрение новых технологий в сфере культуры, развитие 
инфраструктуры отрасли.
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 На территории Подвязновского сельского поселения функционирует 4 учреждения культуры:
 1. МУ «Районное социально-культурное объединение» филиал Подвязновский СК сельский клуб;
 2. МУ «Районное социально-культурное объединение» филиал Сельский дом культуры села Железнодорож-

ный;
 3. МУ «Районная централизованная библиотечная система» Подвязновская сельская библиотека филиал;
 4. МУ «Районная централизованная библиотечная система» Железнодорожная сельская библиотека - филиал.
 Подпрограмма определяет приоритетные направления и меры, направленные на создание условий и возмож-

ностей для успешной социализации, и эффективной самореализации жителей Подвязновского сельского поселе-
ния, для развития их творческого потенциала.

Сегодня, среди основных проблем современного общества, важно выделить социальную разобщенность, бе-
зынициативность граждан, отсутствие устоявшихся ценностных ориентиров. В связи с этим, разработанная про-
грамма мероприятий и социально-культурных акций, предусматривает активное вовлечение жителей поселения в 
участие в клубных формированиях и мероприятиях, что, с одной стороны, способствует повышению сплоченно-
сти сообщества, а с другой стороны, служит средством продвижения общечеловеческих культурных ценностей.

Мероприятия подпрограммы направлены на устранение имеющихся дефицитов действующей системы по ор-
ганизации социально-значимых мероприятий, в первую очередь на материальную поддержку учреждений куль-
туры, а также на пропаганду среди населения поселения культурных ценностей и укрепление культурного по-
тенциала.

Подпрограмма «Молодежная политика и физическая культура на территории Подвязновского сельского по-
селения» направлена на создание условий самореализации молодежи во всех сферах жизнедеятельности обще-
ства путем проведения эффективной молодежной политики в Подвязновском сельском поселении на основе 
разработки и создания соответствующей нормативно-правовой базы, целостной системы информационного и 
кадрового обеспечения, единой стратегической и научно-исследовательской базы. Также программа направлена 
на повышение доступности занятий физической культурой и спортом на территории Подвязновского сельского 
поселения для различных слоев населения, на сохранение спортивных традиций, воспитание гражданственности 
и патриотизма.

Принятие мер экономического, правового, организационного, информационного, научного и иного характера, 
направленных на улучшение условий и повышение качества жизни молодежи Подвязновского сельского посе-
ления, определяется особенностями социально-экономической ситуации, сложившейся в Ивановском районе, а 
также необходимостью ее изменения в ближайшей перспективе (2020 - 2022 годы). В обеспечении этих изме-
нений роль планомерной молодежной политики, проводимой органами местного самоуправления в отношении 
молодых граждан от 14 до 35 лет, молодых семей и молодежных общественных объединений поселения, является 
очень важной и не может быть заменена выполнением отдельных мероприятий и проектов. 

Деятельность, направленная на выявление и развитие способностей интеллектуально, творчески и спортив-
но одарённой молодёжи разрознена, организационно не выстроена, осуществляется параллельно несколькими 
субъектами. Отсутствуют учреждения, выполняющие координационную и аналитическую функции. Необходимо 
организовать взаимодействие образовательных, спортивных учреждений, учреждений в сфере культуры и искус-
ства, общественных организаций и объединений, осуществляющих работу с молодёжью Подвязновского сель-
ского поселения. Процесс подготовки молодежи к профессиональной деятельности и её социальной адаптации 
в сферах культуры и искусства, физической культуры и спорта не отлажен. Высок дефицит квалифицированных 
специалистов в указанных сферах, которые могут развивать творческие способности молодёжи Подвязновского 
сельского поселения. Кроме этого, большой проблемой учреждений, работающих с молодёжью, является низкая 
обеспеченность техническими ресурсами и отсутствие финансовой возможности принять участие во всероссий-
ских и международных конкурсах и фестивалях. Механизмы выявления и поддержки молодёжи, лежащие в ос-
нове формирования системы работы с одарённой молодёжью, на данный момент не отработаны из-за отсутствия 
специальной подготовки педагогических кадров. 

Мероприятия подпрограммы направлены на устранение имеющихся дефицитов действующей системы ра-
боты с молодёжью Подвязновского сельского поселения, в первую очередь на материальную поддержку учреж-
дений, работающих с молодёжью, чтобы дети имели возможность проверить свои способности в конкурсных 
мероприятиях всероссийского и международного уровней. А также на повышение уровня квалификации специ-
алистов, осуществляющих работу с молодёжью Подвязновского сельского поселения.

Развитие массового спорта является составной частью курса на здоровый образ жизни. Существенным факто-
ром, определяющим здоровье населения, является поддержание оптимальной физической активности в течение 
всей жизни каждого жителя сельского поселения.

Привлечение населения к занятиям физической культурой, состояние здоровья населения, успехи на соревно-
ваниях районного, областного, уровней являются бесспорным доказательством продвижения спортивного имид-
жа поселения.

Реализация мероприятий позволит создать условия для выявления, сопровождения и поддержки интеллек-
туально, художественно и спортивно одаренной молодёжи в Подвязновском сельском поселении, независимо от 
места их проживания. 
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Подпрограмма «Информационная открытость органов местного самоуправления Подвязновского сельского 
поселения» направлена на создание благоприятных условий для развития информационного общества на терри-
тории Подвязновского сельского поселения.

В соответствии с нормами действующего федерального законодательства органы местного самоуправления 
обязаны обеспечить:

опубликование (обнародование) официальной информации для вступления в силу нормативных правовых ак-
тов, проведение обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, а также 
доведение до сведения населения информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципаль-
ного образования и иной официальной информации;

реализацию прав граждан и организаций на доступ к информации о деятельности органов местного само-
управления, а также создать условия для обеспечения гласности и открытости принимаемых решений. 

Для этого необходимо проведение информационной политики, направленной на освещение своей деятель-
ности.

Социально-экономическое развитие Подвязновского сельского поселения невозможно без активного участия 
населения, следовательно, необходимо вести целенаправленную работу по информированию жителей поселения 
о деятельности и решениях органов местного самоуправления информационному сопровождению социально зна-
чимых проектов, реализуемых на территории Подвязновского сельского поселения.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит рационально и эффективно:
-использовать существующие информационные каналы, осуществляя комплексный подход к решению задач, 

стоящих перед органами местного самоуправления Подвязновского сельского поселения в области информиро-
вания населения;

-повысить степень доверия населения к органам местного самоуправления Подвязновского сельского посе-
ления, за счет обеспечения обратной связи через средства массовой информации и коммуникации, которая будет 
способствовать оперативному решению проблемных ситуаций.

Подпрограмма «Муниципальное имущество Подвязновского сельского поселения» направлена на повышение 
эффективности использования объектов муниципальной собственности, организацию их приватизации, осущест-
вление полномочий собственника, усиление контроля за использованием по назначению и сохранностью муници-
пального имущества, находящегося в казне муниципального образования. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации местное самоуправление в Российской Федерации 
обеспечивает самостоятельное владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью.

 Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» установлено, что одной из экономических основ местного 
самоуправления является имущество, находящееся в муниципальной собственности.

 Содержание муниципального жилищного фонда возлагает на администрацию Подвязновского сельского по-
селения, как собственника, определенные обязательства:

 - уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов; 
 - оплата содержания жилых помещений и коммунальных ресурсов до заселения жилых помещений муници-

пального жилищного фонда; 
 - оплата услуг по доставке квитанций за наем жилого помещения муниципального жилищного фонда; 
Содержание нежилых помещений, расположенных в многоквартирных жилых домах, возлагает на админи-

страцию Подвязновского сельского поселения, как собственника, следующие обязательства:
- уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов соразмерно доле 

муниципальных нежилых помещений, расположенных в них; 
- оплата за содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов; 
- оплата коммунальных услуг.
Реализация полномочий собственника в части владения, пользования и распоряжения муниципальным иму-

ществом требует объективных и точных сведений о составе, количестве, качественных и стоимостных характери-
стиках муниципального имущества. 

В настоящее время отсутствует полная картина по части объектов муниципальной казны. Для оптимизации 
управления муниципальным имуществом и возможности вовлечения объектов недвижимости муниципальной 
собственности в оборот (приватизация, сдача в аренду, передача в хозяйственное ведение, оперативное управле-
ние) необходимо наличие определенного пакета документов на объект: техническая документация, кадастровый 
паспорт и государственная регистрация права муниципальной собственности. 

Остро стоит вопрос о бесхозяйном и выморочном имуществе, находящемся на территории Подвязновского 
сельского поселения и которое в силу определенных обстоятельств не было передано в собственность поселения, 
либо собственник которого отсутствует. Осуществление работы в данном направлении положительно повлияет 
на экономическую составляющую поселения, что впоследствии сможет помочь в решении социально-значимых 
проблем.

Подпрограмма «Обеспечение безопасности и комфортного проживания на территории Подвязновского сель-
ского поселения» направлена на исполнение полномочий по решению вопросов местного значения Ивановского 
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муниципального района, переданных администрации Подвязновского сельского поселения в соответствии с за-
ключенными Соглашениями.

Дорожная сеть Подвязновского сельского поселения в настоящее время обеспечивает круглогодичный бес-
перебойный проезд автомобилей. В то же время практически все дороги в той или иной степени характеризуются 
дефектами, связанными преимущественно с состоянием дорожного покрытия, водоотводных и мостовых соору-
жений.  Увеличившаяся за последнее десятилетие интенсивность движения автотранспорта приводит к быстрому 
износу и разрушению дорожных покрытий, также автомобильные дороги сильно подвержены влиянию природ-
ной окружающей среды, в результате чего ухудшается технико-эксплуатационное состояние дорог. Кроме этого, 
отдельные участки дорожной сети поселения не соответствуют современным нормативным требованиям. Для 
поддержания их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение комплекса дорожных работ:

содержание автомобильной дороги – комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния 
автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности 
дорожного движения;

ремонт автомобильной дороги – комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характе-
ристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристи-
ки надежности и безопасности автомобильной дороги;

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержа-
нию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и 
стратегии распределения финансовых средств в условиях их ограниченных объемов. Применение программно-
целевого метода в ремонте и содержании автомобильных дорог местного значения в границах поселения позво-
лит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных 
финансовых ресурсов и координировать усилия бюджетов всех уровней.

Кроме того, соглашениями предусмотрены мероприятия по содержанию нецентрализованных источников во-
доснабжения, мест захоронения, организации деятельности по накоплению ТКО.

Мероприятия по пожарной безопасности населенных пунктов Подвязновского сельского поселения определя-
ют направления и механизмы реализации полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности 
на территории Подвязновского сельского поселения, усиления противопожарной защиты населения и материаль-
ных ценностей. 

Основными причинами возникновения пожаров и гибели людей являются неосторожное обращение с огнем, 
нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов и неисправность печного ото-
пления.

Для стабилизации обстановки с пожарами администрацией Подвязновского сельского поселения совместно с 
Отдел надзорной деятельности г.о. Кохмы, Ивановского и Лежневского районов управления надзорной деятель-
ности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ивановской области ведется определен-
ная работа по предупреждению пожаров:

-проводится корректировка нормативных документов, руководящих и планирующих документов по вопросам 
обеспечения пожарной безопасности;

-ведется периодическое освещение в средствах массовой информации документов по указанной тематике;
-проводятся совещания с руководителями объектов и ответственными за пожарную безопасность по вопросам 

обеспечения пожарной безопасности;
-при проведении плановых проверок жилищного фонда особое внимание уделяется ветхому жилью.
Вместе с тем подавляющая часть населения не имеет четкого представления о реальной опасности пожаров, 

поскольку система мер по противопожарной пропаганде и обучению мерам пожарной безопасности недостаточна 
и, следовательно, неэффективна.

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008 
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности предполагает:

1) реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-право-
вого, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования;

2) разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального обра-
зования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах 
развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, со-
держание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, 
находящихся в муниципальной собственности;

3) разработку и организацию выполнения муниципальных программ по вопросам обеспечения пожарной без-
опасности;

4) разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных 
работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением;

5) установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также до-
полнительных требований пожарной безопасности на время его действия;
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6) обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;
7) обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;
8) организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной без-

опасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;
9) создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспе-

чении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;
10) социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной 

охране, в том числе участия в борьбе с пожарами;
11) оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации в информирова-

нии населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний 
населения.

Без достаточного финансирования полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, их 
реализация представляется крайне затруднительной и неэффективной.

Только программный подход позволит решить задачи по обеспечению пожарной безопасности, снизить коли-
чество пожаров, показатели гибели, травматизма людей, материальный ущерб от пожаров.

Далее, мероприятия по благоустройство территории Подвязновского сельского поселения являются основной 
для реализации мероприятий по благоустройству, озеленению, улучшению санитарного состояния Подвязновско-
го сельского поселения.

В сельском поселении большинство объектов внешнего благоустройства, таких как пешеходные зоны, зоны 
отдыха, детские игровые площадки нуждаются в ремонте, реконструкции и благоустройстве.

Необходим программно-целевой подход к решению проблем благоустройства и санитарного содержания по-
селения, поскольку без комплексной системы благоустройства невозможно добиться значимых результатов в обе-
спечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселения.

Реализация мероприятий данной подпрограммы приведет к улучшению внешнего эстетического облика Под-
вязновского сельского поселения.

Сведения о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы:

№ 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения
Значения целевых индикаторов (показателей)

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

1 Число культурно-массовых мероприя-
тий, всего единиц 140 140 140 220 224 228

2 Число культурно-досуговых формиро-
ваний единиц 14 14 14 22 22 23

3 Число лиц, участвующих в клубных 
формированиях человек 10875 10964 11164 11364 11564 11648

4 Количество молодежных и детских об-
щественных объединений единиц 11 12 12 12 12 12

5
Количество молодежи, вовлеченной в 
деятельность молодежных и детских 
общественных объединений 

человек 410 420 430 440 450 460

6 Количество мероприятий для молодёжи человек 22 22 22 22 22 22

7

Удельный вес систематически занима-
ющейся молодежи от общего количе-
ства жителей Подвязновского сельско-
го поселения %

57 58 59 60 61 62

8 Площадь территорий спортивных со-
оружений и площадок для занятий ФК м2 6884 6884 6884 6884 6884 6884

9

Количество систематически занимаю-
щихся физической культурой и спор-
том на территории Подвязновского 
сельского поселения

человек 500 500 500 510 520 530

10

Удельный вес систематически занима-
ющихся физической культурой и спор-
том (на территории Подвязновского 
сельского поселения)

% 24 24 24 30 36 42
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11
Количество спортивных соревнований 
на территории Подвязновского сель-
ского поселения

единиц 14 14 14 14 14 14

12 Количество участников соревнований 
(общее кол-во) человек 360 360 360 375 390 420

13
Среднемесячная посещаемость офици-
альной страницы сайта администрации 
Ивановского района в сети Интернет 

просмо-
тров 400 400 450 500 550 600

14

Количество муниципальных услуг, 
предоставляемых с элементами меж-
ведомственного электронного взаимо-
действия 

единиц 2 2 2 2 2 2

15 Количество обновлений программного 
обеспечения единиц 55 55 55 55 55 55

16 Доля устревшей оргтехники % 0 0 0 0 0 0

17
Количество удаленных рабочих мест 
по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг

единиц 1 1 1 1 1 1

18

Количество экземпляров каждого вы-
пуска, издаваемого «Сборника норма-
тивных правовых актов Ивановского 
муниципального района

единиц 3 3 3 3 3 3

19
Количество выданных квалифициро-
ванных электронных подписей сотруд-
никам администрации

единиц 1 1 1 1 1 1

20 Количество зарегистрированных объ-
ектов единиц 43 45 47 48 49 49

21 Количество объектов, находящихся в 
плане приватизации единиц 0 0 0 0 0 0

22
Количество объектов, в отношении ко-
торых изготовлена техническая доку-
ментация

единиц 0 3 0 0 0 0

23
Количество объектов, в отношении ко-
торых проведена независимая оценка 
по определению рыночной стоимости

единиц 0 3 2 0 0 0

24 Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения км 1 1 1 1 1 1

25
Содержание автомобильных дорог 
местного значения в соответствии с за-
ключенными соглашениями

км 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95

26

Доля протяженности автомобильных 
дорог не отвечающая нормативным 
требования в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения

% 5 5 5 5 5 5

27
Протяженность освещенных улиц на 
территории населенных пунктов Под-
вязновского сельского поселения

км 5500 5500 5500 5500 5500 5500

28 Количество ликвидированных несанк-
ционированных свалок единиц 5 5 5 5 5 5

29

Количество благоустраиваемых обще-
ственных мест массового пребывания 
граждан на территории Подвязновско-
го сельского поселения (единиц)

единиц 17 18 19 20 21 21
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30 Количество благоустроенных пирсов единиц 1 1 1 1 1 1

31
Протяженность минерализированных 
полос по границам населенных пун-
ктов

км 3 3 3 3 3 3

32 Количество объектов подлежащих ог-
незащитной обработке единиц 1 1 1 1 1 1

33 Количество благоустроенных мест за-
хоронения единиц 1 1 1 1 1 1

34
Количество благоустраиваемых обще-
ственных нецентрализованных источ-
ников водоснабжения

единиц 1 1 1 1 1 1

 
 Бюджетные ассигнования, необходимые для реализации муниципальной программы 

  тыс. руб.
№ 
п/п Наименование показателя 2020 г. 2021 г. 2022 г. Всего Источник 

финансирования
Общий объём расходов на реализацию 
муниципальной программы, Всего: 7762,5 5210,4 5210,4 18183,3 -

1 В том числе, общий объём расходов на 
реализацию муниципальной программы

6806,1 4254,0 4254,0 15314,1
Бюджет 

Подвязновского 
сельского поселения

956,4 956,4 956,4 2869,2
Бюджет Ивановского 
муниципального 

района

2

Объем расходов на реализацию подпро-
граммы «Организация досуга и обеспе-
чение жителей Подвязновского сельского 
оселения услугами организаций культур»

1166,4 1166,4 1166,4 3499,2
Бюджет 

Подвязновского 
сельского поселения

3

Объем расходов на реализацию подпро-
граммы «Молодежная политика и физи-
ческая культура на территории Подвяз-
новского сельского поселения»

1397,1 230,0 230,0 1857,1
Бюджет 

Подвязновского 
сельского поселения

4

Объем расходов на реализацию подпро-
граммы «Информационная открытость 
органов местного самоуправления Под-
вязновского сельского поселения»

71,3 56,3 56,3 183,9
Бюджет 

Подвязновского 
сельского поселения

5
Объем расходов на реализацию подпро-
граммы «Муниципальное имущество 
Подвязновского сельского поселения»

2479,5 2303,0 2303,0 7085,5
Бюджет 

Подвязновского 
сельского поселения

549,6 549,6 549,6 1648,8
Бюджет Ивановского 
муниципального 

района

6

Объем расходов на реализацию подпро-
граммы «Обеспечение безопасности и 
комфортного проживания на территории 
Подвязновского сельского поселения»

1691,8 506,9 506,9 2705,6
Бюджет 

Подвязновского 
сельского поселения

406,8 406,8 406,8 1220,4
Бюджет Ивановского 
муниципального 

района

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА
«Организация досуга и обеспечение жителей Подвязновского сельского поселения 

услугами организаций культуры»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы Организация и проведение социально-значимых мероприятий
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Сроки реализации 
подпрограммы 2020 г. - 2022 г.

Наименование основного 
мероприятия подпрограммы

Организация и проведение социально-значимых мероприятий и организация 
работы творческих коллективов и объединений

Ответственный исполнитель 
подпрограммы Администрация Подвязновского сельского поселения

Цель подпрограммы

- Формирование и поддержка ценностных культурно-досуговых ориентиров 
всех категорий граждан;
 - Популяризация духовно-нравственного воспитания жителей Подвязновско-
го сельского поселения;
 - Развитие творческих коллективов и объединений Подвязновского сельского 
поселения.

Задачи подпрограммы

 - Создание условий для развития культурного потенциала Подвязновского 
сельского поселения;
 - Создание условий для развития творческих способностей и самореализации 
личности;
 - Создание условий для развития творческих способностей и самореализации 
личности.

Объем ресурсного 
обеспечения подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований – 3499,2 тыс. руб., бюджет поселе-
ния:
2020 г. – 1166,4 тыс. руб.
2021 г. – 1166,4 тыс. руб.
2022 г. – 1166,4 тыс. руб.

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
подпрограммы

- Увеличение числа жителей, привлеченных к участию в 
социально-значимых мероприятиях поселения;
- Максимальное удовлетворение социально-культурных 
потребностей различных категорий населения;
- Улучшение качества и доступности услуг по организации 
культурно-массовых мероприятий в поселении;
- Развитие творческих способностей различных групп населения в культурно-
досуговых формированиях и коллективах самодеятельного художественного 
творчества;
- Увеличение количества клубных формирований и участников, привлечен-
ных к занятиям в культурно-досуговых формированиях Подвязновского сель-
ского поселения;
- Увеличение количества призовых мест, занятых участниками вышеуказан-
ных формирований на областных, всероссийских и международных конкур-
сах, фестивалях

Характеристика основного мероприятия (основных мероприятий) подпрограммы
  
 Ежегодно на территории Подвязновского сельского поселения организовывают и проводят ряд социально-

значимых мероприятий. 
Реализация данной подпрограммы позволит создать условия для:
Создания системы организованной и структурированной работы по организации и проведению социально-

значимых мероприятий для жителей Подвязновского сельского поселения;
Создания необходимой материально-технической базы в учреждениях культуры, осуществляющих работу по 

подготовке и проведению культурно-массовых мероприятий для жителей Подвязновского сельского поселения;
Оптимизации расходов, направленных на подготовку и проведение социально-значимых мероприятий.
 

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

№ 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения
Значения целевых индикаторов (показателей)

2017 г 2018 г 2019 г 2020 г 2021 г 2022 г

1 Число культурно-массовых мероприя-
тий, всего единиц 140 140 140 220 224 228

2 Число культурно-досуговых формиро-
ваний единиц 14 14 14 22 22 23
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3 Число лиц, участвующих в клубных 
формированиях человек 10875 10964 11164 11364 11564 11648

4 Общая площадь помещений, использу-
емых для оказания услуги м2 794,1 794,1 794,1 794,1 794,1 794,1

5 Площадь досуговых помещений, ис-
пользуемых для оказания услуги м2 560,0 560,0 560,0 560,0 560,0 560,0

6
Доля досуговых помещений, исполь-
зуемых для оказания услуги, от общей 
площади

% 70,5 70,5 70,5 70,5 70,5 70,5

Ресурсное обеспечение подпрограммы, тыс. руб.

№ 
п/п

Наименование основного 
мероприятия/ источник

 ресурсного обеспечения
Исполнитель

Срок 
реали-
зации

Всего 2020 г 2021 г 2022 г

Подпрограмма, всего: 3499,2 1166,4 1166,4 1166,4
Источник финансирования – бюджет поселения

1 Организация и проведение соци-
ально-значимых мероприятий

Администрация 
Подвязновского 

сельского 
поселения

 2020-
2022 гг.

656,4 218,8 218,8 218,8

2 Организация работы творческих 
коллективов и объединений 2842,8 947,6 947,6 947,6

Муниципальная подпрограмма 
«Молодежная политика и физическая культура на территории 

Подвязновского сельского поселения»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы Молодежная политика и физическая культура на территории Подвязновского 
сельского поселения

Сроки реализации 
подпрограммы 2020 г. - 2022 г.

Наименование основного 
мероприятия подпрограммы

Организация и проведение мероприятий для детей и 
молодежи;
Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных ме-
роприятий

Ответственный исполнитель 
подпрограммы Администрация Подвязновского сельского поселения

Цель подпрограммы

Организация работы с молодежью по месту жительства граждан для решения 
вопроса детской и подростковой безнадзорности; проведение целенаправлен-
ной работы по физическому, культурному и духовному развитию детей, под-
ростков и молодежи;
Пропаганда здорового образа жизни.

Задачи подпрограммы

Проведение социально-значимых мероприятий для детей 
молодежи Подвязновского сельского поселения;
Создание условий для укрепления здоровья населения, путем популяризации 
массовой физической культуры и спорта; приобщение различных категорий 
общества к систематическим занятиям физической культурой и спортом

Объем ресурсного 
обеспечения подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований – 1857,1 тыс. руб., бюджет поселе-
ния:
2020 г. – 1397,1 тыс. руб.
2021 г. – 230,0 тыс. руб.
 2022 г.– 230,0 тыс. руб.
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Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
подпрограммы

- создание условий для организации работы с детьми и молодежью по месту 
жительства;
 - активное привлечение различных категорий молодежи к эффективной орга-
низации свободного времени;
 - снижение темпов роста преступлений и правонарушений среди несовер-
шеннолетних в Подвязновском сельском поселении;
- увеличение числа жителей Подвязновского сельского поселения, системати-
чески занимающихся физической культурой и спортом;
 - увеличение числа жителей, участвующих в спортивных мероприятиях раз-
личного уровня;
 - расширение услуг для занятий физической культурой и спортом;
 - увеличение количества спортивно-массовых мероприятий.

Характеристика основного мероприятия (основных мероприятий) подпрограммы
  
Необходимостью разработки Подпрограммы послужило повышение криминогенности в молодежной среде, 

недостаточное количество доступных для молодых людей культурных и спортивных объектов, проблема безнад-
зорности подростков. Увеличение негативных явлений в молодежной среде вызвано, в том числе и тем, что сеть 
подростковых клубов и центров Подвязновского сельского поселения имеет недостаточную материально-техни-
ческую базу для проведения мероприятий.

Создавшаяся ситуация с объектами досуга по месту жительства в Подвязновском сельском поселении привела 
к тому, что основную часть свободного времени молодежь проводит во дворах и на улице, а это, в свою очередь, 
сказывается на росте детской и подростковой преступности, фактах бродяжничества среди молодежи.

В связи с выраженным дефицитом объектов досуга для детей, подростков и молодежи по месту жительства 
в поселении данной Подпрограммой предлагается упорядочить работу с детьми, подростками и молодежью по 
месту жительства на базе образовательных учреждений и учреждений досуга с созданием на их базе молодежных 
площадок по месту жительства.

Роль развития физической культуры и спорта на территории Подвязновского сельского поселения и России 
в целом с каждым годом становится не только все более заметным социальным, но и политическим фактором в 
современном мире. Привлечение широких масс населения к занятиям физической культурой, состояние здоровья 
населения и успехи на соревнованиях различного уровня являются бесспорным доказательством жизнеспособ-
ности и духовной силы любой нации, а также ее военной и политической мощи. 

 Данная подпрограмма ориентирована на увеличение количества граждан – жителей Подвязновского сель-
ского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Подпрограмма направлена на 
повышение доступности занятий физической культурой и спортом на территории поселения для различных слоев 
населения, на сохранение спортивных традиций, воспитание гражданственности и патриотизма.

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

№ 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения
Значения целевых индикаторов (показателей)

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

1 Количество молодежных и детских об-
щественных объединений единиц 11 12 12 12 12 12

2
Количество молодежи, вовлеченной в 
деятельность молодежных
 и детских общественных объединений 

человек 410 420 430 440 450 460

3 Количество мероприятий для молодёжи единиц 22 22 22 22 22 22

4

Удельный вес систематически занима-
ющейся молодежи 
от общего количества жителей Подвяз-
новского сельского поселения

% 57 58 59 60 61 62

5 Площадь территорий спортивных со-
оружений и площадок для занятий ФК м2 6884 6884 6884 6884 6884 6884

6

Количество систематически занимаю-
щихся физической культурой и спор-
том на территории Подвязновского 
сельского поселения

человек 500 500 500 510 520 530
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7

Удельный вес систематически занима-
ющихся физической культурой и спор-
том на территории Подвязновского 
сельского поселения

% 24 24 24 30 36 42

8
Количество спортивных соревнований 
на территории Подвязновского сель-
ского поселения 

единиц 14 14 14 14 14 14

9 Количество участников соревнований 
(общее кол-во) человек 360 360 360 375 390 420

Ресурсное обеспечение подпрограммы, тыс. руб.

№ 
п/п

Наименование основного 
мероприятия/источник
ресурсного обеспечения

Исполнитель
Срок 
реали-
зации

Всего 2020 г. 2021 г. 2022 г.

Подпрограмма, всего: 1857,1 1397,1 230,0 230,0
Источник финансирования – бюджет поселения

1 Организация и проведение меро-
приятий для детей и молодежи Администрация 

Подвязновского 
сельского 
поселения

2020-
2022 гг.

45,0 15,0 15,0 15,0

2
Организация и проведение физ-
культурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий

1812,1 1382,1 215,0 215,0

Муниципальная подпрограмма 
«Информационная открытость органов местного самоуправления

Подвязновского сельского поселения»

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование муниципальной 
программы 

Информационная открытость органов местного самоуправления Подвязнов-
ского сельского поселения

Срок реализации 
муниципальной программы 2020-2022 г.г.

Администратор 
муниципальной программы Администрация Подвязновского сельского поселения

Ответственные исполнители Администрация Подвязновского сельского поселения

Цель (цели) муниципальной 
программы

 Развитие информационной инфраструктуры сельского поселения, отвечаю-
щей современным требованиям и обеспечивающей потребности населения в 
информации, а также потребности органов местного самоуправления поселе-
ния в информации и информационном взаимодействии

Целевые индикаторы 
(показатели) муниципальной 
программы

 - Среднемесячная посещаемость официальной страницы сайта администра-
ции Ивановского района в сети Интернет (просмотров);
 - Количество муниципальных услуг, предоставляемых с элементами межве-
домственного электронного взаимодействия Подвязновским сельским посе-
лением;
 - Количество обновлений программного обеспечения;
 - Количество удаленных рабочих мест по предоставлению государственных 
и муниципальных услуг.

Объём ресурсного 
обеспечения муниципальной 
программы

Бюджет Подвязновского сельского поселения
Всего – 183,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 г. – 71,3 тыс. руб., 
2021 г.– 56,3 тыс. руб.,
 2022 г. – 56,3 тыс. руб.
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Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
программы

 - нарастающее  развитие механизма свободного, открытого, безвозмездного 
доступа жителей поселения и Ивановского муниципального района к инфор-
мации о деятельности органов местного самоуправления района в целом и 
Подвязновского сельского поселения, в частности;
 - повышение информационной открытости органов местного самоуправле-
ния;
- дальнейшее развитие информационной инфраструктуры Подвязновского 
сельского поселения.

Характеристика основного мероприятия (основных мероприятий) подпрограммы

Обязательность информирования населения о деятельности органов местного самоуправления установлена 
на законодательном уровне принятием Федерального закона РФ от 9 февраля 2009 №8-ФЗ «Об обеспечении до-
ступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления». Для реше-
ния поставленной задачи вопрос объективного и системного информирования населения о деятельности органов 
местного самоуправления нужно решать в комплексе. В 2014 — 2016 годах на территории Подвязновского сель-
ского поселения была реализована соответствующая муниципальная программа. Ее исполнение позволило вклю-
чить Подвязновское сельское поселение в единое информационное пространство, запустить механизм прямого 
и открытого доступа населения и организаций к информации о деятельности органов местного самоуправления, 
создать технологическую инфраструктуру информационной политики в поселении.

Очевидно, что в условиях нарастающей информационной открытости в российском обществе необходимо 
предпринять дальнейшие меры по развитию единой информационной инфраструктуры Подвязновского сельско-
го поселения. Это предполагает работу по нескольким направлениям:

- обеспечение возможности свободного доступа населения и организаций к информации о деятельности орга-
нов местного самоуправления Подвязновского сельского поселения;

- повышение уровня информационной открытости органов местного самоуправления Подвязновского сель-
ского поселения;

- содействие реализации лицами права на поиск, получение, передачу и распространение информации о дея-
тельности государственных органов и органов местного самоуправления любым законным способом.

Сведения о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы:

№ 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения
Значения целевых индикаторов (показателей)

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

1
Среднемесячная посещаемость офици-
альной страницы сайта администрации 
Ивановского района в сети Интернет 

просмо-
тров 400 400 450 500 550 600

2

Количество муниципальных услуг, 
предоставляемых с элементами меж-
ведомственного электронного взаимо-
действия Подвязновским сельским по-
селением

единиц 2 2 2 2 2 2

3 Количество обновлений программного 
обеспечения единиц 55 55 55 55 55 55

4 Доля устревшей оргтехники % 0 0 0 0 0 0

5
Количество удаленных рабочих мест 
по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг

единиц 1 1 1 1 1 1

6

Количество экземпляров каждого вы-
пуска, издаваемого «Сборника норма-
тивных правовых актов Ивановского 
муниципального района

единиц 3 3 3 3 3 3

7
Количество выданных квалифициро-
ванных электронных подписей сотруд-
никам администрации

единиц 1 1 1 1 1 1
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Ресурсное обеспечение Программы
 тыс. руб.
№ 
п/п Наименование основного мероприятия Исполнитель Всего 2020 г. 2021 г. 2022 г.

1
Повышение уровня информационной откры-
тости органов местного самоуправления Под-
вязновского сельского поселения

Администрация 
Подвязновского 

сельского поселения

183,9 71,3 56,3 56,3

1.1

Формирование открытого и общедоступного 
информационного ресурса, содержащего ин-
формацию о деятельности органов местного 
самоуправления Подвязновского сельского по-
селения, обеспечение доступа к такому ресурсу 
посредством размещения его в информационно 
– телекоммуникационных сетях, в том числе на 
официальном сайте в сети «Интернет»

7,8 2,6 2,6 2,6

1.2

Публикация нормативных правовых актов 
в информационном бюллетене «Сборник 
нормативных актов Ивановского муници-
пального района», СМИ и информирование 
населения о деятельности органов местного 
самоуправления

101,1 33,7 33,7 33,7

1.3
Публикация нормативных правовых актов в 
СМИ и информирование населения о деятель-
ности органов местного самоуправления

75,0 35,0 20,0 20,0

 
Муниципальная подпрограмма 

«Муниципальное имущество Подвязновского сельского поселения»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы Муниципальное имущество Подвязновского сельского поселения
Сроки реализации 
подпрограммы  2020 г. – 2022 г.

Наименование основного 
мероприятия подпрограммы

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности поселения

Ответственный исполнитель 
подпрограммы Администрация Подвязновского сельского поселения

Цель подпрограммы

- Повышение эффективности управления муниципальной собственностью 
путем оптимизации состава муниципального имущества;
- Совершенствование системы учета муниципального имущества;
- Увеличение доходов бюджета поселения на основе эффективного управле-
ния муниципальным имуществом;
- Сокращение расходов на содержание имущества, за счет повышения каче-
ства принятия управленческих решений.

Задачи подпрограммы

- Приобретение и продажа имущества;
- Оформление права муниципальной собственности на объекты недвижимости;
- Создание системы управления муниципальным имуществом с учетом обе-
спечения максимальной экономической эффективности, функций жизнеобе-
спечения и безопасности, социальных задач.

Объем ресурсного 
обеспечения подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований – 8734,3 тыс. руб., 
- 7085,5 тыс. руб. - бюджет поселения;
- 1648,8 тыс. руб. – бюджет Ивановского муниципального района;
2020 г. – 3029,1 тыс. руб.
2021 г. – 2852,6 тыс. руб.
2022 г. – 2852,6 тыс. руб.
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Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
подпрограммы

 - Укрепление экономической основы местного самоуправления муниципаль-
ного образования за счет расширения и модернизации основных фондов;
 - Увеличение количества объектов недвижимого имущества, в отношении ко-
торых зарегистрировано право муниципальной собственности Подвязновско-
го сельского поселения.
 - Увеличение количества объектов муниципального имущества, вовлечен-
ных в хозяйственный оборот (проданных, переданных в аренду, оперативное 
управление, хозяйственное ведение, безвозмездное пользование);
 - Снижение количества объектов бесхозяйного имущества, находящихся на 
территории Подвязновского сельского поселения;
 - Повышение достоверности сведений, содержащихся в реестре муниципаль-
ного имущества сельского поселения;
- Учет недвижимого муниципального имущества Подвязновского сельского 
поселения с помощью упорядоченной системы сбора, регистрации информа-
ции в денежном выражении о недвижимом муниципальном имуществе по-
селения;
 - Реализация деятельности по обслуживанию и эксплуатации недвижимого 
муниципального имущества Подвязновского сельского поселения.

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

№ 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения
Значения целевых индикаторов (показателей)

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

1 Количество зарегистрированных объ-
ектов единиц 43 45 47 48 49 49

2 Количество объектов, находящихся в 
плане приватизации единиц 0 0 0 0 0 0

3
Количество объектов, в отношении ко-
торых изготовлена техническая доку-
ментация

единиц 0 3 0 0 0 0

4
Количество объектов, в отношении ко-
торых проведена независимая оценка 
по определению рыночной стоимости

единиц 0 3 2 0 0 0

Ресурсное обеспечение подпрограммы, тыс. руб.

№ 
п/п

Наименование основного мероприятия/ 
источник ресурсного обеспечения Всего 2020 г. 2021 г. 2022 г.

1. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности поселения 8670,4 2965,2 2852,6 2852,6

1.1. Изготовление технической документации 3,0 3,0 0 0
1.2. Оценка рыночной стоимости имущества 7,0 7,0 0 0

1.3.
Проведение кадастровых работ в отношении земельных участ-
ков под объектами, находящимися в муниципальной собствен-
ности поселения

0 0 0 0

Расходы здания администрации Подвязновского сельского поселения
1.4. Услуги связи (интернет, почтовые расходы, телефон) 177,3 59,1 59,1 59,1
1.5. Услуги водителя (ГПД) 696,6 232,2 232,2 232,2

1.6.
Содержание здания администрации (с. Подвязновский, дом 25, 
коммунальные услуги, охрана помещений, ТО охраны, уборка 
помещения)

2513,8 818,4 847,7 847,7

1.7. ТО компьютеров (ГПД), заправка картриджей 167,4 55,8 55,8 55,8
1.8. Обслуживание 1 С (подписка, обновление) 186,0 62,0 62,0 62,0
1.9. Содержание служебного автомобиля (ТО, ГСМ, ОСАГО) 381,0 127,0 127,0 127,0
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1.10. Канцтовары 39,0 13,0 13,0 13,0

1.11. Услуги контрактного управляющего администрации Подвязнов-
ского сельского поселения 79,7 79,7

1.12. Ремонт освещения в помещениях администрации Подвязновско-
го сельского поселения 53,9 53,9

Расходы учреждений культуры Подвязновского сельского поселения

1.13.
Содержание учреждений культуры (с. Подвязновский, дом 21 и 
с. Железнодорожный, ул. Садовая, дом 19, коммунальные услу-
ги, охрана помещений, ТО охраны, уборка помещения)

2490,9 805,1 842,9 842,9

1.14. Услуги связи (интернет) 36,6 12,2 12,2 12,2
1.15. Приобретение костюмов 100,0 100,0

Иные расходы

1.16. Ремонт и содержание 
муниципального жилья 1648,8 549,6 549,6 549,6

1.17. Транспортный налог, налог на имущество 153,3 51,1 51,1 51,1

Муниципальная подпрограмма 
«Обеспечение безопасности и комфортного проживания 
на территории  Подвязновского сельского поселения»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы Обеспечение безопасности и комфортного проживания на территории Под-
вязновского сельского поселения

Сроки реализации 
подпрограммы 2020 г. - 2022 г.

Наименование основного 
мероприятия подпрограммы

Исполнение части полномочий по решению вопросов местного значения Ива-
новского муниципального района в соответствии с заключенными соглаше-
ниями;
Участие в охране общественного порядка и обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности;
Благоустройство населенных пунктов Подвязновского сельского поселения. 

Ответственный исполнитель 
подпрограммы Администрация Подвязновского сельского поселения

Цель подпрограммы

- Обеспечение комфортного проживания жителей на территории Подвязнов-
ского сельского поселения;
- Активизация работ по благоустройству территории поселения в границах 
населенных пунктов, строительство и реконструкция систем наружного осве-
щения улиц населенных пунктов;
- Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Под-
вязновского сельского поселения, в границах населенных пунктов, обеспечи-
вающее безопасные перевозки пассажиров и грузов;
- Предотвращение пожаров и гибели людей в населенных пунктах Подвязнов-
ского сельского поселения

Задачи подпрограммы

- Замена существующего устаревшего оборудования наружного освещения на 
современное, строительство и ремонт линий уличного освещения, разработка 
проектно-сметной документации на строительство линий уличного освещения;
- Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения;
- Обеспечение первичных мер пожарной безопасности населенных пунктов 
Подвязновского сельского поселения.

Объем ресурсного 
обеспечения подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований – 3968,8 тыс. руб., в том числе:
- 2748,4 тыс. руб. - бюджет поселения
- 1220,4 тыс. руб. – бюджет Ивановского муниципального района
2020 г. – 2098,6 тыс. руб.
 2021 г. – 905,1 тыс. руб.
 2022 г. – 905,1 тыс. руб.
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Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
подпрограммы

- Повышение уровня комфортного проживания на территории поселения;
- Качественное и эффективное освещение территории населенных пунктов 
Подвязновского сельского поселения;
- Оптимизация расходов бюджетных средств на содержание уличного осве-
щения;
- Повышение энергоресурсоэффективности системы наружного освещения;
- Повышение надежности и долговечности работы сетей наружного освеще-
ния;
- Дальнейшее развитие автомобильных дорог общего пользования местного 
значения;
- Безопасные перевозки грузов и пассажиров;
- Улучшение экологической обстановки;
- Отсутствие числа пожаров;
- Повышение безопасности населения;
- Повышение защищенности муниципального жилого фонда и нежилых по-
мещений в Подвязновском сельском поселении.

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

№ 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения

Значения целевых индикаторов (показателей)

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

1 Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения км 1 1 1 1 1 1

2
Содержание автомобильных дорог 
местного значения в соответствии с за-
ключенными соглашениями

км 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95

3

Доля протяженности автомобильных 
дорог не отвечающая нормативным 
требования в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения

% 5 5 5 5 5 5

4
Протяженность освещенных улиц на 
территории населенных пунктов сель-
ского поселения

км 5500 5500 5500 5500 5500 5500

5 Количество ликвидированных несанк-
ционированных свалок ед. 5 5 5 5 5 5

6

Количество благоустраиваемых обще-
ственных мест массового пребывания 
граждан на территории поселения 
(единиц)

ед. 17 18 19 20 21 21

7 Количество благоустроенных пирсов ед. 1 1 1 1 1 1

8
Протяженность минерализированных 
полос по границам населенных пун-
ктов

км 3 3 3 3 3 3

9 Количество объектов подлежащих ог-
незащитной обработке ед. 1 1 1 1 1 1

10 Количество благоустроенных мест за-
хоронения ед. 1 1 1 1 1 1

11
Количество благоустраиваемых обще-
ственных нецентрализованных источ-
ников водоснабжения

ед. 1 1 1 1 1 1
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Ресурсное обеспечение подпрограммы, тыс. руб.

№ 
п/п

Наименование основного мероприятия/
источник ресурсного обеспечения Исполнитель Всего 2020 г. 2021 г. 2022 г.

1.

 Исполнение части полномочий по решению во-
просов местного значения Ивановского муници-
пального района в соответствии с заключенными 
соглашениями

Администрация 
Подвязновского 

сельского 
поселения

3908,8 2098,6 905,1 905,1

1.1. Содержание нецентрализованных источников во-
доснабжения 25,8 8,6 8,6 8,6

1.2. Содержание автомобильных дорог местного зна-
чения 1059,6 353,2 353,2 353,2

1.3 Содержание мест захоронения 135,0 45,0 45,0 45,0

2.
Выполнение мероприятий, исключающих воз-
можность переброса огня при лесных и торфяных 
пожарах на здания и сооружения

10,0 10,0 0 0

3. Благоустройство населенных пунктов Подвязнов-
ского сельского поселения 1567,6 988,2 289,7 289,7

4. Содержание и развитие сети уличного освещения 999,6 582,4 208,6 208,6

5. Проведение мероприятий по отлову и содержа-
нию безнадзорных животных 102,6 102,6 0 0

6. Создание условий для деятельности народных 
дружин 8,6 8,6 0 0

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДВЯЗНОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4 августа 2020 г.  № 33
с. Подвязновский

Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции 
«Осуществление муниципального контроля за использованием и охраной недр

при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также  при строительстве
 подземных сооружений,  не связанных  с добычей полезных ископаемых 

на территории  Подвязновского сельского поселения  
Ивановского муниципального района»

В соответствии со ст. 17.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», с Федеральным законом от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах», 
Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Уставом Подвяз-
новского сельского поселения Ивановского муниципального района, администрация Подвязновского сельского 
поселения Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент исполнения муниципальной функции «Осуществление муници-

пального контроля за использованием и охраной недр при добыче общераспространённых полезных ископаемых, 
а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых на территории 
Подвязновского сельского поселения Ивановского муниципального района» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Подвязновского сельского поселения  А.Г. Кудряков
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 Приложение 
 к постановлению администрации 

Подвязновского сельского поселения
         от 04.08.2020 г. № 33

Административный регламент исполнения муниципальной 
функции «Осуществление муниципального контроля за использованием и охраной недр 
при добыче общераспространённых полезных ископаемых, а также при строительстве 

подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых
 на территории Подвязновского сельского поселения 

Ивановского муниципального района»

I. Общие положения

1. Наименование муниципального контроля
Муниципальный контроль за использованием и охраной недр при добыче общераспространённых полезных 

ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых 
на территории Подвязновского сельского поселения Ивановского муниципального района (далее — муниципаль-
ный контроль).

2. Наименование органа муниципального контроля
Органом местного самоуправления, уполномоченным на осуществление контроля за использованием и ох-

раной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных 
сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, на территории Подвязновского сельского поселения 
является администрация Подвязновского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской 
области (далее - администрация).

3. Исчерпывающий перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих осущест-
вление муниципального контроля:

- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;
- Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
- Постановление Правительства Ивановской области от 09.11.2011 № 403-п «Об утверждении Порядка раз-

работки и принятия административных регламентов осуществления муниципального контроля в муниципальных 
образованиях Ивановской области»;

- Устав Подвязновского сельского поселения.

4. Перечень должностных лиц органа муниципального контроля.
Муниципальную функцию «Осуществление муниципального контроля за использованием и охраной недр при 

добыче общераспространённых полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не 
связанных с добычей полезных ископаемых на территории Подвязновского сельского поселения Ивановского 
муниципального района» исполняют следующие должностные лица администрации:

- Глава Подвязновского сельского поселения.

5. Предмет муниципального контроля.
Предметом муниципального контроля в сфере регулирования отношений недропользования в пределах предо-

ставленных законодательством Российской Федерации полномочий является соблюдение юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных законодатель-
ством Российской Федерации и требований, установленных муниципальными правовыми актами в сфере исполь-
зования и охраны недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве 
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых.

6. Исчерпывающий перечень видов документов, которые могут быть истребованы от юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей в ходе осуществления муниципального контроля:

- документы, подтверждающие полномочия юридического лица, индивидуального предпринимателя;
- документ, подтверждающий полномочия на представление интересов юридического лица, индивидуального 

предпринимателя при проведении проверки.
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7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для исполнения муниципальной функции, ко-
торые запрашиваются в уполномоченных органах по каналам межведомственного взаимодействия, в слу-
чае, если документы не предоставлены Заявителем самостоятельно:

- сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;
- сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
- сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства;
- выписка из Единого государственного реестра недвижимости;
- сведения из единого государственного реестра лицензий на пользование недрами;
- кадастровая выписка об объекте недвижимости.
Запрещено требовать от Заявителя предоставления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено настоящим административным регламентом, а так-
же нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с исполнением муни-
ципальной функции.

II. Административные процедуры

Перечень административных процедур, исполняемых в рамках осуществления муниципального контроля:
1. Организация и проведение плановых проверок.
2. Организация и проведение внеплановых проверок.
3. Организация и проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, инди-

видуальными предпринимателями.
4. Организация и проведение плановых (рейдовых) осмотров.
5. Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных требо-

ваний.

1. Организация и проведение плановых проверок.
1.1. Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года, если иное не предусмотрено частями 

9 и 9.3 ст. 9 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее 
— Закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ).

Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых в соответствии с полномочиями ежегодных 
планов.

В ежегодных планах проведения плановых проверок юридических лиц (их филиалов, представительств, обо-
собленных структурных подразделений) и индивидуальных предпринимателей указываются следующие сведения:

1) наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделе-
ний), фамилии, имена, отчества индивидуальных предпринимателей, деятельность которых подлежит плановым 
проверкам, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений) или места фактического осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями;

2) цель и основание проведения каждой плановой проверки;
3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
4) наименование органа муниципального контроля, осуществляющего конкретную плановую проверку. При 

проведении плановой проверки органами государственного контроля (надзора), органами муниципального кон-
троля совместно указываются наименования всех участвующих в такой проверке органов.

Утвержденный Главой сельского поселения (далее — Глава поселения) ежегодный план проведения плановых 
проверок доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на официальном сайте Ива-
новского муниципального района в сети «Интернет» либо иным доступным способом.

1.2. Проверка проводится на основании распоряжения органа муниципального контроля (далее - распоряже-
ние).  Проверка может проводиться только должностным лицом или должностными лицами, которые указаны в 
распоряжении.

В распоряжении указываются:
1) наименование органа муниципального контроля, а также вид (виды) муниципального контроля;
2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц, уполномоченных на про-

ведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных орга-
низаций;

3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, про-
верка которых проводится, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений) или места фактического осуществления деятельности индивидуальными предпри-
нимателями;

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки;
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6) подлежащие проверке обязательные требования и требования, установленные муниципальными правовы-
ми актами, в том числе реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении 
плановой проверки должен быть использован проверочный лист (список контрольных вопросов);

7) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач про-
ведения проверки;

8) перечень административных регламентов по осуществлению муниципального контроля;
9) перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

необходимо для достижения целей и задач проведения проверки;
10) даты начала и окончания проведения проверки;
11) иные сведения, если это предусмотрено типовой формой распоряжения.
О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются орга-

ном муниципального контроля не позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения посредством направ-
ления копии распоряжения о начале проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведом-
лением о вручении и (или) посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью и направленного по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре юридических 
лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юриди-
ческим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган муниципального контроля, или иным доступным 
способом.

В случае проведения плановой проверки членов саморегулируемой организации орган муниципального кон-
троля обязан уведомить саморегулируемую организацию в целях обеспечения возможности участия или присут-
ствия ее представителя при проведении плановой проверки.

В случае выявления членами саморегулируемой организации нарушений обязательных требований и требо-
ваний, установленных муниципальными правовыми актами, должностные лица администрации при проведении 
плановой проверки таких членов саморегулируемой организации обязаны сообщить в саморегулируемую органи-
зацию о выявленных нарушениях в течение пяти рабочих дней со дня окончания проведения плановой проверки.

1.3. Плановая проверка юридического лица, индивидуального предпринимателя проводится в форме докумен-
тарной проверки и (или) выездной проверки.

1.3.1. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обя-
занности, документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обяза-
тельных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, исполнением предписа-
ний и постановлений органа муниципального контроля.

Организация документарной проверки (как плановой, так и внеплановой) осуществляется в порядке, уста-
новленном статьей 14 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-фз , и проводится по месту нахождения органа 
муниципального контроля.

В процессе проведения документарной проверки должностными лицами администрации в первую очередь 
рассматриваются документы юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющиеся в распоряже-
нии администрации, акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об административных правона-
рушениях и иные документы о результатах осуществленного в отношении юридического лица, индивидуального 
предпринимателя муниципального контроля.

В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении админи-
страции, вызывает обоснованные сомнения, либо эти сведения не позволяют оценить исполнение юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, установленных муниципальными право-
выми актами, администрация направляет в адрес юридического лица, индивидуального предпринимателя моти-
вированный запрос с требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения доку-
ментарной проверки документы. К запросу прилагается заверенная печатью копия распоряжения о проведении 
документарной проверки.

В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса юридическое лицо, индивиду-
альный предприниматель обязаны направить в орган муниципального контроля указанные в запросе документы.

Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) и соот-
ветственно подписью индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя, 
иного должностного лица юридического лица. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе 
представить указанные в запросе документы в форме электронных документов, подписанных усиленной квали-
фицированной электронной подписью.

Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, представляемых в орган муници-
пального контроля, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем документах либо несоответствие сведений, содержа-
щихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у администрации документах и (или) полу-
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ченным в ходе осуществления муниципального контроля, информация об этом направляется юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю с требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые 
пояснения в письменной форме.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, представляющие в администрацию пояснения отно-
сительно выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных документах либо относительно несоот-
ветствия сведений, вправе представить дополнительно в орган муниципального контроля документы, подтверж-
дающие достоверность ранее представленных документов.

Должностное лицо администрации, которое проводит документарную проверку, обязано рассмотреть пред-
ставленные руководителем или иным должностным лицом юридического лица, индивидуальным предприни-
мателем, его уполномоченным представителем пояснения и документы, подтверждающие достоверность ранее 
представленных документов. В случае, если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений орган муниципального контроля установит признаки нарушения обязательных требо-
ваний, установленных муниципальными правовыми актами, должностные лица администрации вправе провести 
выездную проверку. 

При проведении документарной проверки должностные лица администрации не вправе требовать у юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя сведения и документы, не относящиеся к предмету докумен-
тарной проверки, а также сведения и документы, которые могут быть получены ими от органов государственного 
контроля (надзора), органов муниципального контроля.

1.3.2. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя сведения, а также соответствие их работников, состояние используемых указанными 
лицами при осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, 
подобных объектов, транспортных средств, производимые и реализуемые юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем товары (выполняемая работа, предоставляемые услуги) и принимаемые ими меры по испол-
нению обязательных требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Выездная проверка проводится по месту нахождения юридического лица, месту осуществления деятельности 
индивидуального предпринимателя и (или) по месту фактического осуществления их деятельности.

Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не представляется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 

отдельных видов предпринимательской деятельности и иных имеющихся в распоряжении органа муниципально-
го контроля документах юридического лица, индивидуального предпринимателя;

2) оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя обязательным 
требованиям или требованиям, установленным муниципальными правовыми актами, без проведения соответ-
ствующего мероприятия по контролю.

Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения должностными лицами админи-
страции, обязательного ознакомления руководителя или иного должностного лица юридического лица, инди-
видуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с распоряжением о назначении выездной 
проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями про-
ведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, представителями 
экспертных организаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками и с условиями ее проведения.

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивиду-
альный предприниматель, его уполномоченный представитель обязаны предоставить должностным лицам адми-
нистрации, проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, 
задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало проведение до-
кументарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих выездную проверку должностных лиц и участву-
ющих в выездной проверке экспертов, представителей экспертных организаций на территорию, в используемые 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельности здания, строения, 
сооружения, помещения, к используемым юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями обо-
рудованию, подобным объектам, транспортным средствам и перевозимым ими грузам.

Администрация привлекает к проведению выездной проверки юридического лица, индивидуального пред-
принимателя экспертов, экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях 
с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, в отношении которых проводится проверка, и не 
являющиеся аффинированными лицами проверяемых лиц.

При проведении выездной проверки запрещается требовать от юридического лица, индивидуального пред-
принимателя представления документов и (или) информации, которые были представлены ими в ходе проведения 
документарной проверки.

В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной проверки оказалось невозможным в связи с 
отсутствием индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или иного 
должностного лица юридического лица, либо в связи с фактическим не осуществлением деятельности юриди-
ческим лицом, индивидуальным предпринимателем, либо в связи с иными действиями (бездействием) индиви-
дуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного лица 
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юридического лица, повлекшими невозможность проведения проверки, должностное лицо администрации со-
ставляет акт о невозможности проведения соответствующей проверки с указанием причин невозможности ее 
проведения. В этом случае администрация в течение трех месяцев со дня составления акта о невозможности 
проведения соответствующей проверки вправе принять решение о проведении в отношении таких юридического 
лица, индивидуального предпринимателя плановой или внеплановой выездной проверки без внесения плановой 
проверки в ежегодный план плановых проверок и без предварительного уведомления юридического лица, инди-
видуального предпринимателя.

1.4. По результатам проверки должностными лицами администрации, проводящими проверку, составляется 
акт по установленной форме в двух экземплярах.

В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование органа муниципального контроля;
3) дата и номер распоряжения;
4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку;
5) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя и отчество индивидуального предпри-

нимателя, а также фамилия, имя, отчество и должность руководителя, иного должностного лица или уполномо-
ченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, 
присутствовавших при проведении проверки;

6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязательных требований и требо-

ваний, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные 
нарушения;

8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя, иного должностного 
лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполно-
моченного представителя, присутствовавших при проведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от 
совершения подписи, а также сведения о внесении в журнал учета проверок записи о проведенной проверке либо 
о невозможности внесения такой записи в связи с отсутствием у юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя указанного журнала;

9) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку.
К акту проверки прилагаются протоколы отбора образцов продукции, проб обследования объектов окружаю-

щей среды и объектов производственной среды, протоколы или заключения проведенных исследований, испы-
таний и экспертиз, объяснения работников юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, 
на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, предписания об устранении выявленных нарушений и иные связанные с 
результатами проверки документы или их копии.

Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из которых с ко-
пиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку об 
ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного долж-
ностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо 
об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального контро-
ля. При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках 
муниципального контроля акт проверки может быть направлен в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, руководителю, иному 
должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предприни-
мателю, его уполномоченному представителю. При этом акт, направленный в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, проверяе-
мому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, считается полученным 
проверяемым лицом.

В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам проведенных 
исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не пре-
вышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному 
должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предприни-
мателю, его уполномоченному представителю под расписку либо направляется заказным почтовым отправле-
нием с уведомлением о вручении и (или) в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифи-
цированной электронной подписью лица, составившего данный акт (при условии согласия проверяемого лица 
на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального контроля), способом, обе-
спечивающим подтверждение получения указанного документа. При этом уведомление о вручении и (или) иное 
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подтверждение получения указанного документа приобщаются к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле 
органа муниципального контроля.

Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерческую, служеб-
ную, иную тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.

При наличии у юридического лица, индивидуального предпринимателя журнала учета проверок должност-
ными лицами администрации осуществляется в нем запись о проведенной проверке, содержащая сведения о 
наименовании органа муниципального контроля, датах начала и окончания проведения проверки, времени ее 
проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных 
предписаниях, а также указываются фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должност-
ных лиц, проводящих проверку, его или их подписи.

При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соответствующая запись.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия 

с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устра-
нении выявленных нарушений в течение пятнадцати календарных дней с даты получения акта проверки вправе 
представить в администрацию в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного 
предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юриди-
ческое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверж-
дающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в 
администрацию. Указанные документы могут быть направлены в форме электронных документов (пакета элек-
тронных документов), подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью проверяемого лица.

1.5. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем обязательных требований, установленных муниципальными правовыми актами, должностные 
лица администрации, проводившие проверку, в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации, обязаны:

1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении выявленных 
нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причи-
нения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным 
коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уни-
кальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, на-
учное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, 
имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупрежде-
нию возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий, 
предусмотренных федеральными законами;

2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению 
возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объ-
ектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным пред-
метам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, 
в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое 
историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, обеспе-
чению безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности.

В случае, если при проведении проверки установлено, что деятельность юридического лица, его филиала, 
представительства, структурного подразделения, индивидуального предпринимателя, эксплуатация ими зданий, 
строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, производимые 
и реализуемые ими товары (выполняемые работы, предоставляемые услуги) представляют непосредственную 
угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам 
и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том 
числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое исто-
рическое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности 
государства, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или такой вред причи-
нен, орган муниципального контроля обязан незамедлительно принять меры по недопущению причинения вреда 
или прекращению его причинения вплоть до временного запрета деятельности юридического лица, его филиала, 
представительства, структурного подразделения, индивидуального предпринимателя в порядке, установленном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, отзыва продукции, представляющей 
опасность для жизни, здоровья граждан и для окружающей среды, из оборота и довести до сведения граждан, а 
также юридических лиц, индивидуальных предпринимателей любым доступным способом информацию о нали-
чии угрозы причинения вреда и способах его предотвращения.
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1.6. Срок проведения каждой из проверок не может превышать двадцати рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых выездных про-

верок не может превышать пятидесяти часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия 
в год.

В случае необходимости при проведении проверки получения документов и (или) информации в рамках меж-
ведомственного информационного взаимодействия проведение проверки может быть приостановлено Главой по-
селения на срок, необходимый для осуществления межведомственного информационного взаимодействия, но не 
более чем на десять рабочих дней. Повторное приостановление проведения проверки не допускается.

На период действия срока приостановления проведения проверки приостанавливаются связанные с указанной 
проверкой действия органа муниципального контроля на территории, в зданиях, строениях, сооружениях, поме-
щениях, на иных объектах субъекта малого предпринимательства.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследо-
ваний, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений долж-
ностных лиц администрации, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой 
проверки может быть продлен Главой поселения, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых 
предприятий - не более чем на пятьдесят часов, микропредприятий - не более чем на пятнадцать часов.

Срок проведения каждой из проверок в отношении юридического лица, которое осуществляет свою деятель-
ность на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому фили-
алу, представительству, обособленному структурному подразделению юридического лица, при этом общий срок 
проведения проверки не может превышать шестьдесят рабочих дней.

1.7. Результатом выполнения административной процедуры организация и проведение плановой проверки яв-
ляется подписание акта проверки, а при выявлении нарушений юридическим лицом, индивидуальным предпри-
нимателем требований, установленных муниципальными правовыми актами - вручение предписания об устра-
нении выявленных нарушений и принятие мер по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к 
предусмотренной действующим законодательством ответственности.

2. Организация и проведение внеплановых проверок.
2.1. Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным пред-

принимателем в процессе осуществления деятельности обязательных требований и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами в сфере охраны недр при добыче общераспространённых полезных иско-
паемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, вы-
полнение предписаний администрации, проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, 
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятни-
кам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, вклю-
ченным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам 
Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное зна-
чение, входящим в состав национального библиотечного фонда, по обеспечению безопасности государства, по 
предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по ликвидации 
последствий причинения такого вреда.

2.2. Основанием для проведения внеплановой проверки является:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного 

предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами;

2) мотивированное представление должностного лица администрации по результатам анализа результатов 
мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
рассмотрения или предварительной проверки поступивших в управление обращений и заявлений граждан, в том 
числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружа-
ющей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, 
особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, име-
ющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного 
фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам 
и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том 
числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое исто-
рическое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности 
государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
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 Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган муниципального контроля, 
а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в пункте 2.2 настоящего раздела, 
не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки. В случае, если изложенная в обращении 
или заявлении информация может являться основанием для проведения внеплановой проверки, должностное 
лицо администрации при наличии у него обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявления обязано 
принять разумные меры к установлению обратившегося лица. Обращения и заявления, направленные заявителем 
в форме электронных документов, могут служить основанием для проведения внеплановой проверки только при 
условии, что они были направлены заявителем с использованием средств информационно-коммуникационных 
технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации и ау-
тентификации.

При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, указанных в пункте 2.2. настоящего раз-
дела, должны учитываться результаты рассмотрения ранее поступивших подобных обращений и заявлений, ин-
формации, а также результаты ранее проведенных мероприятий по контролю в отношении соответствующих 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обязательных требований, до-
статочных данных о нарушении обязательных требований либо о фактах, указанных в пункте 2.2. настоящего 
раздела, уполномоченными должностными лицами администрации может быть проведена предварительная про-
верка поступившей информации. В ходе проведения предварительной проверки принимаются меры по запросу 
дополнительных сведений и материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, направивших заявления и обраще-
ния, представивших информацию, проводится рассмотрение документов юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, имеющихся в распоряжении органа муниципального контроля, при необходимости проводят-
ся мероприятия по контролю, осуществляемые без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и без возложения на указанных лиц обязанности по представлению информации и исполне-
нию требований органов муниципального контроля. В рамках предварительной проверки у юридического лица, 
индивидуального предпринимателя могут быть запрошены пояснения в отношении полученной информации, но 
представление таких пояснений и иных документов не является обязательным.

По решению Главы поселения предварительная проверка, внеплановая проверка прекращаются, если после 
начала соответствующей проверки выявлена анонимность обращения или заявления, явившихся поводом для ее 
организации, либо установлены заведомо недостоверные сведения, содержащиеся в обращении или заявлении.

Орган муниципального контроля вправе обратиться в суд с иском о взыскании с гражданина, в том числе с 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, расходов, понесенных органом муниципального кон-
троля в связи с рассмотрением поступивших заявлений, обращений указанных лиц, если в заявлениях, обраще-
ниях были указаны заведомо ложные сведения.

2.3. Проверка может проводиться только должностным лицом или должностными лицами, которые указаны 
в распоряжении.

Внеплановая проверка юридического лица, индивидуального предпринимателя проводится в форме докумен-
тарной проверки и (или) выездной проверки.

Порядок проведения документарной проверки установлен в п.п. 1.3.1. п. 1.3. раздела 1 Главы II настоящего 
административного регламента.

Порядок проведения выездной проверки установлен в п.п. 1.3.2. п. 1.3. раздела 1 Главы II настоящего адми-
нистративного регламента.

2.4. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей может быть про-
ведена по основаниям, указанным в подпунктах «а» и «б» пункта 2, пункте 2.1 части 2 статьи 10 Федерального 
закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», должностными лицами органа 
муниципального контроля после согласования с органом прокуратуры по месту осуществления деятельности 
таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

Порядок согласования органом муниципального контроля с органами прокуратуры проведения внеплановой 
выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя установлен Федеральным законом 
от 26.12.2008 № 294-ФЗ.

2.5. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой выездной проверки, основа-
ния проведения которой указаны в пункте 2.2. настоящего раздела, юридическое лицо, индивидуальный предпри-
ниматель уведомляются должностными лицами администрации не менее чем за двадцать четыре часа до начала 
ее проведения любым доступным способом, в том числе посредством электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной почты юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в едином государ-
ственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо 
ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в администрацию.

В случае, если в результате деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя причи-
нен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам 
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культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам 
и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том 
числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое исто-
рическое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности 
государства, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного харак-
тера, предварительное уведомление юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о начале проведения 
внеплановой выездной проверки не требуется.

В случае проведения внеплановой выездной проверки членов саморегулируемой организации должностные 
лица администрации обязаны уведомить саморегулируемую организацию о проведении внеплановой выездной 
проверки в целях обеспечения возможности участия или присутствия ее представителя при проведении внепла-
новой выездной проверки.

В случае выявления нарушений членами саморегулируемой организации обязательных требований и требо-
ваний, установленных муниципальными правовыми актами, должностные лица администрации при проведении 
внеплановой выездной проверки таких членов саморегулируемой организации обязаны сообщить в саморегу-
лируемую организацию о выявленных нарушениях в течение пяти рабочих дней со дня окончания проведения 
внеплановой выездной проверки.

В случае, если основанием для проведения внеплановой проверки является истечение срока исполнения 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предписания об устранении выявленного нарушения 
обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами, предметом 
такой проверки может являться только исполнение выданного администрации предписания.

2.6. По результатам проверки должностными лицами администрации, проводившими проверку, составляется 
акт по установленной форме в двух экземплярах.

Порядок составления акта установлен в пункте 1.4. раздела 1 Главы II настоящего административного регла-
мента.

В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согласование ее проведения с ор-
ганами прокуратуры, копия акта проверки направляется в органы прокуратуры, которыми принято решение о 
согласовании проведения проверки, в течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки.

2.7. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем обязательных требований, установленных муниципальными правовыми актами, должностные 
лица администрации, проводившие проверку, в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации, обязаны принять меры, установленные пунктом 1.5. раздела 1 Главы II настоящего админи-
стративного регламента.

2.8. Срок проведения внеплановых проверок установлен пунктом 1.6. раздела 1 Главы II настоящего админи-
стративного регламента.

2.9. Результатом выполнения административной процедуры организация и проведение внеплановой про-
верки является подписание акта проверки, а при выявлении нарушений юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем требований, установленных муниципальными правовыми актами - вручение предписания об 
устранении выявленных нарушений и принятие мер по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, 
к предусмотренной действующим законодательством ответственности.

3. Организация и проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями.

3.1. К мероприятиям по контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие органа муниципаль-
ного контроля с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (далее - мероприятия по контро-
лю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями), относятся плановые 
(рейдовые) осмотры (обследования) территорий, акваторий, транспортных средств.

3.2. Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимате-
лями проводятся уполномоченными должностными лицами администрации в пределах своей компетенции на осно-
вании заданий на проведение таких мероприятий, утверждаемых распоряжением органа муниципального контроля.

3.3. Срок проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями не может превышать двадцать рабочих дней.

3.4. Результатом выполнения административной процедуры организация и проведение мероприятий по кон-
тролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями является подписание 
акта. В случае выявления при проведении мероприятий по контролю, указанных в пункте 3.1. настоящего раз-
дела, нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
должностные лица администрации принимают в пределах своей компетенции меры по пресечению таких на-
рушений, а также направляют в письменной форме Главе поселения мотивированное представление с информа-
цией о выявленных нарушениях для принятия при необходимости решения о назначении внеплановой проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ.
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В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими ли-
цами, индивидуальными предпринимателями сведений о готовящихся нарушениях или признаках нарушения 
обязательных требований, указанных в частях 5 - 7 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, 
должностные лица администрации направляют юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предо-
стережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

4. Организация и проведение плановых (рейдовых) осмотров.
4.1. Плановые (рейдовые) осмотры проводятся на основании плановых (рейдовых) заданий.
4.2. Плановые (рейдовые) осмотры проводятся уполномоченными должностными лицами администрации в 

пределах своей компетенции на основании заданий на проведение таких осмотров, утверждаемых распоряжени-
ем органа муниципального контроля.

4.3. При принятии решений о проведении плановых (рейдовых) осмотров учитывается информация, посту-
пившая в администрацию от:

1) граждан и организаций;
2) средств массовой информации, в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети Ин-

тернет;
3) федеральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;
4) органов государственной власти Ивановской области;
5) органов местного самоуправления Ивановской области;
6) правоохранительных органов;
7) органов прокуратуры;
8) иных источников, если полученная информация содержит сведения о нарушении требований, установлен-

ных муниципальными правовыми актами.
4.4. По окончании проведения планового (рейдового) осмотра составляется акт.
4.5. Срок проведения планового (рейдового) осмотра не может превышать двадцать рабочих дней.
4.6. Результатом выполнения административной процедуры организация и проведение планового (рейдового) 

осмотра является подписание акта. В случае выявления при проведении плановых (рейдовых) осмотров, обсле-
дований нарушений обязательных требований должностные лица администрации принимают в пределах своей 
компетенции меры по пресечению таких нарушений, а также доводят в письменной форме до сведения Главы 
поселения информацию о выявленных нарушениях для принятия решения о назначении внеплановой проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ.

5. Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных 
требований.

5.1. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
обязательных требований, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных 
требований, администрация ежегодно утверждает программу профилактики нарушений.

5.2. В целях профилактики нарушений обязательных требований администрация:
1) обеспечивает размещение на официальном сайте Ивановского муниципального района в сети «Интернет» 

перечень нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка 
соблюдения которых является предметом муниципального контроля, а также текстов соответствующих норма-
тивных правовых актов;

2) осуществляет информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам со-
блюдения обязательных требований;

3) обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики осуществления муниципального 
контроля и размещение на официальном сайте Ивановского муниципального района в сети «Интернет», в том 
числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований с рекомендаци-
ями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными предпринимате-
лями в целях недопущения таких нарушений;

4)   выдает предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в порядке, установленном 
постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 166 «Об утверждении Правил составления и направления 
предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, подачи юридическим лицом, индиви-
дуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об испол-
нении такого предостережения».

III. Порядок обжалования действий (бездействий) должностного лица.

1. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивиду-
альный предприниматель, его уполномоченный представитель при проведении проверки имеют право обжало-
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вать действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального контроля, повлекшие за собой нарушение 
прав юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении проверки, в административном и 
(или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2. Защита прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля осуществляется в административном и (или) судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Заявление об обжаловании действий (бездействия) органа государственного контроля (надзора) или органа 
муниципального контроля либо их должностных лиц подлежит рассмотрению в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации.

4. Нормативные правовые акты органов государственного контроля (надзора) или муниципальные правовые 
акты органов муниципального контроля, нарушающие права и (или) законные интересы юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей и не соответствующие законодательству Российской Федерации, могут быть 
признаны недействительными полностью или частично в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

Ивановская область
Ивановский муниципальный район

Совет Тимошихского сельского поселения
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

16 июня 2020г.      № 219
д. Тимошиха

О внесении изменений в решение Совета Тимошихского сельского поселения 
от 06 декабря 2019 года № 190 «О бюджете Тимошихского сельского поселения 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Тимошихского сельского поселения в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет Тимошихского 
сельского поселения

РЕШИЛ:

Статья 1. 
Внести в решение Совета Тимошихского сельского поселения от 06.12.2019 № 190 «О бюджете Тимошихского 

сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения: 
1) в приложении 4:
после строки «002 2 02 40014 10 0000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями» дополнить строку следующего содержания:

«002 2 07 05030 10 0000150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений»;
2) в приложении 5:
после строки «002 Администрация Тимошихского сельского поселения» дополнить строками следующего 

содержания:
«002 01 03 01 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-

рации бюджетами сельских поселений в валюте Российской Федерации;
002 01 03 01 00 10 0000 810 Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации»;
3) дополнить приложение 6 таблицей 6.2 согласно приложению 1 к настоящему решению;
4) приложение 8 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;
5) приложение 10 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.

Статья 2.
Контроль за настоящим решением возложить на постоянную комиссию по экономике, бюджету и налоговой 

политике. 
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Статья 3.
Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава  Тимошихского сельского поселения  
Ивановского муниципального района  А.Н. Уткин

Председатель Совета Тимошихского  сельского поселения  
Ивановского муниципального района  А.П. Спиридонова

Приложение 1 
к решению Совета Тимошихского сельского поселения 

от 16.06.2020 №219

Таблица 6.2

Изменение ведомственной структуры расходов бюджета Тимошихского сельского поселения
на 2020 год

Наименование

Ко
д 
гл
ав
но
го

 р
ас
по
ря
ди
те
ля

Ра
зд
ел

П
од
ра
зд
ел

Целевая 
статья

В
ид

 р
ас
хо
до
в

Сумма, 
руб.

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 -250 200,00
 Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования

002 01 02 -647 900,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 02 9900000000 -647 900,00
 Функционирование органов местного самоуправ-
ления 002 01 02 99П0000000 -647 900,00

 Глава муниципального образования 002 01 02 99П000П010 -647 900,00
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

002 01 02 99П000П010 100 -647 900,00

 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

002 01 04 397 700,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 04 9900000000 397 700,00
 Функционирование органов местного самоуправ-
ления 002 01 04 99П0000000 397 700,00

 Местная администрация 002 01 04 99П000П030 647 900,00
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

002 01 04 99П000П030 100 647 900,00

 Межбюджетный трансферт на организацию ис-
полнения части передаваемых органам местного 
самоуправления района полномочий по решению 
вопросов местного значения сельского поселения в 
соответствии с заключенными соглашениями

002 01 04 99П00ИП030 -250 200,00

 Межбюджетные трансферты 002 01 04 99П00ИП030 500 -250 200,00
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 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 250 200,00
 Культура 002 08 01 250 200,00
 Муниципальная программа «Развитие Тимоших-
ского сельского поселения» 002 08 01 2000000000 250 200,00

 Подпрограмма «Организация досуга и обеспе-
чение жителей поселения услугами организаций 
культуры»

002 08 01 2010000000 250 200,00

 Основное мероприятие «Организация работы 
творческих коллективов и объединений» 002 08 01 2010200000 250 200,00

 Межбюджетный трансферт на организацию дея-
тельности клубных формирований и формирова-
ний самодеятельного народного творчества Тимо-
шихского сельского поселения

002 08 01 20102Б2100 250 200,00

 Межбюджетные трансферты 002 08 01 20102Б2100 500 250 200,00

Приложение 2 
к решению Совета Тимошихского сельского поселения 

от 16.06.2020 №219

Приложение 8
к решению Совета Тимошихского сельского поселения 

от 06.12.2019 №190

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Тимошихского сельского поселения 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2020 год

Наименование Раздел Подраз-
дел Сумма, руб.

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 3 836 200,00
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

01 04 2 901 300,00

 Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 199 000,00
 Резервные фонды 01 11 10 000,00
 Другие общегосударственные вопросы 01 13 725 900,00
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 81 000,00
 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 81 000,00
 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ 03 135 000,00

 Обеспечение пожарной безопасности 03 10 135 000,00
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 946 600,00
 Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 50 000,00
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 896 600,00
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 2 362 890,00
 Жилищное хозяйство 05 01 481 200,00
 Коммунальное хозяйство 05 02 241 400,00
 Благоустройство 05 03 1 640 290,00
 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 827 000,00
 Культура 08 01 827 000,00
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 36 000,00
 Пенсионное обеспечение 10 01 36 000,00
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 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 170 564,00
 Физическая культура 11 01 170 564,00
 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА 13 6 400,00

 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 6 400,00
ВСЕГО: 8 401 654,00

Приложение 3 
к решению Совета Тимошихского сельского поселения 

от 16.06.2020 №219

Приложение 10
к решению Совета Тимошихского сельского поселения 

от 06.12.2019 №190

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Тимошихского сельского поселения 
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и 

группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год

Наименование Целевая 
статья

Вид 
расхо-
дов

Сумма, руб.

 Муниципальная программа «Развитие Тимошихского сельского по-
селения» 2000000000 5 165 854,00

 Подпрограмма «Организация досуга и обеспечение жителей посе-
ления услугами организаций культуры» 2010000000 524 800,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение социально-зна-
чимых мероприятий» 2010100000 240 500,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение социаль-
но-значимых мероприятий для населения Тимошихского сельского 
поселения

20101Б1100 50 000,00

 Межбюджетные трансферты 20101Б1100 500 50 000,00
 Организация и проведение социально-значимых мероприятий для 
населения Тимошихского сельского поселения 20101Б110П 190 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20101Б110П 200 190 500,00

 Основное мероприятие «Организация работы творческих коллекти-
вов и объединений» 2010200000 284 300,00

 Межбюджетный трансферт на организацию деятельности клубных 
формирований и формирований самодеятельного народного творче-
ства Тимошихского сельского поселения

20102Б2100 284 300,00

 Межбюджетные трансферты 20102Б2100 500 284 300,00
 Подпрограмма «Молодежная политика и физическая культура на 
территории Тимошихского сельского поселения» 2020000000 170 564,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий» 2020100000 170 564,00

 Благоустройство, ремонт, установка площадок для физкультурно-
оздоровительных занятий по наказам избирателей в соответствии с 
соглашением, заключенным в текущем финансовом году

20201S1970 105 264,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20201S1970 200 105 264,00

 Проведение и организация участия населения Тимошихского сель-
ского поселения в спортивно-массовых мероприятиях 20201Д110П 14 000,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20201Д110П 200 14 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение занятий 
физкультурно-спортивной направленности в Тимошихском сель-
ском поселении

20201Д2100 46 300,00

 Межбюджетные трансферты 20201Д2100 500 46 300,00
 Обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом 
на территории Тимошихского сельского поселения 20201Д3100 5 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20201Д3100 200 5 000,00

 Подпрограмма «Информационная открытость органов местного са-
моуправления Тимошихского сельского поселения» 2030000000 167 600,00

 Основное мероприятие «Повышение уровня информационной от-
крытости органов местного самоуправления сельского поселения» 2030100000 167 600,00

 Межбюджетный трансферт на формирование открытого и обще-
доступного информационного ресурса, содержащего информацию 
о деятельности органов местного самоуправления Тимошихского 
сельского поселения, обеспечение доступа к такому ресурсу по-
средством размещения его в информационно-телекоммуникацион-
ных сетях, в том числе на официальном сайте в сети «Интернет»

20301Э1100 1 000,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э1100 500 1 000,00
 Осуществление подписки на периодические печатные издания 20301Э210П 900,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20301Э210П 200 900,00

 Межбюджетный трансферт на публикацию нормативных правовых 
актов в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района», СМИ и информирование на-
селения о деятельности органов местного самоуправления

20301Э3100 33 700,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э3100 500 33 700,00
 Публикация нормативных правовых актов в СМИ и информиро-
вание населения о деятельности органов местного самоуправления 20301Э310П 132 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20301Э310П 200 132 000,00

 Подпрограмма «Муниципальное имущество Тимошихского сель-
ского поселения» 2040000000 1 333 600,00

 Основное мероприятие «Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности посе-
ления»

2040100000 1 333 600,00

 Содержание муниципального жилищного фонда в соответствии с 
заключенными соглашениями 204012МЖИ0 251 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 204012МЖИ0 200 251 000,00

 Обеспечение имущественной основы Тимошихского сельского по-
селения 20401Я4100 1 082 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20401Я4100 200 1 082 600,00

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и комфортного прожи-
вания на территории поселения» 2050000000 2 969 290,00

 Основное мероприятие «Исполнение части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения Ивановского муниципального 
района в соответствии с заключенными соглашениями»

2050100000 1 378 000,00

 Содержание мест захоронения 205012КЛИ0 90 000,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 205012КЛИ0 200 90 000,00

 Обустройство мест массового отдыха населения (пляжей) 205012ПЛИ0 150 000,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 205012ПЛИ0 200 150 000,00

 Содержание автомобильных дорог местного значения 20501Л10И0 896 600,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20501Л10И0 200 896 600,00

 Организация в границах поселения водоснабжения населения 20501Ш00И0 241 400,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20501Ш00И0 200 241 400,00

 Основное мероприятие «Участие в охране общественного порядка 
и обеспечение первичных мер пожарной безопасности» 2050200000 191 000,00

 Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
животных 2050207370 50 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2050207370 200 50 000,00

 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 20502Г1100 135 000,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20502Г1100 200 135 000,00

 Создание условий для деятельности народных дружин 20502НД100 6 000,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20502НД100 200 6 000,00

 Основное мероприятие «Благоустройство населенных пунктов Ти-
мошихского сельского поселения» 2050300000 1 400 290,00

 Благоустройство территории в рамках мероприятий по наказам из-
бирателей в соответствии с соглашением, заключенным в текущем 
финансовом году

20503S2000 315 790,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20503S2000 200 315 790,00

 Содержание и развитие сети уличного освещения 20503Ц1100 373 500,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20503Ц1100 200 373 500,00

 Организация комфортного проживания на территории поселения 20503Ц8100 711 000,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20503Ц8100 200 711 000,00

 Непрограммные мероприятия 9900000000 3 235 800,00
 Реализация переданных полномочий Российской Федерации 9980000000 81 000,00
 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 9980051180 81 000,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

9980051180 100 80 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9980051180 200 900,00

 Иные непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 99Ж0000000 253 500,00

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных образова-
ний Ивановской области 99Ж007П210 2 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж007П210 800 2 100,00
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 Организационное и материально-техническое обеспечение подго-
товки и проведения муниципальных выборов 99Ж00ВМ100 199 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00ВМ100 800 199 000,00
 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 
бюджета сельского поселения 99Ж00МД100 6 400,00

 Обслуживание государственного (муниципального) долга 99Ж00МД100 700 6 400,00
 Резервные фонды местных администраций 99Ж00П0010 10 000,00
 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00П0010 800 10 000,00
 Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 99Ж00Ф1100 36 000,00
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99Ж00Ф1100 300 36 000,00
 Функционирование органов местного самоуправления 99П0000000 2 901 300,00
 Местная администрация 99П000П030 2 660 300,00
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99П000П030 100 2 084 900,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 99П000П030 200 574 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 99П000П030 800 1 300,00
 Межбюджетный трансферт на организацию исполнения части пе-
редаваемых органам местного самоуправления района полномочий 
по решению вопросов местного значения сельского поселения в со-
ответствии с заключенными соглашениями

99П00ИП030 207 800,00

 Межбюджетные трансферты 99П00ИП030 500 207 800,00
 Организация исполнения части передаваемых органам местного 
самоуправления сельских поселений полномочий по решению во-
просов местного значения района в соответствии с заключенными 
соглашениями

99П00ПИ030 33 200,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99П00ПИ030 100 31 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 99П00ПИ030 200 1 800,00

ВСЕГО: 8 401 654,00



253

СОДЕРЖАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.08.2020 г. № 35 г. Иваново ..................................................................................
О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план Чернореченско-
го сельского поселения Ивановского муниципального района

2

ОПОВЕЩЕНИЕ ................................................................................................................................................
О проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план Черноречен-
ского сельского поселения Ивановского муниципального района

2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.08.2020 г. № 36 г. Иваново ..................................................................................
О назначении публичных слушаний по проекту «О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки Чернореченского сельского поселения Ивановского муниципального района»

3

ОПОВЕЩЕНИЕ ................................................................................................................................................ 
О проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и за-
стройки Чернореченского сельского поселения Ивановского муниципального района

3

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.07.2020 г. № 695 г. Иваново ..............................................................................
О внесении изменений в постановление администрации Ивановского муниципального района от 
04.10.2018 № 1435 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении земельных участков, на-
ходящихся в муниципальной собственности, или государственная собственность на которые не разгра-
ничена»

4

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.07.2020 г. № 697 г. Иваново ..............................................................................
Об утверждении порядка получения муниципальными служащими администрации Ивановского муни-
ципального района Ивановской области разрешения на участие на безвозмездной основе в управлении 
некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом професси-
онального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в 
органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, уча-
стия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищ-
но-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости)

7

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.07.2020 г. № 703 г. Иваново ...............................................................................
О внесении изменений в постановление администрации Ивановского муниципального района от 
03.07.2017 № 1281 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию в случаях, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, на территории Ивановского муниципального района»

10

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.07.2020 г. № 704 г. Иваново ...............................................................................
О внесении изменений в постановление администрации Ивановского муниципального района от 
03.07.2017 № 1282 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на строительство в случаях, предусмотренных Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, на территории Ивановского муниципального района»

11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.08.2020 г. № 710 г. Иваново ...............................................................................
О внесении изменений в постановление администрации Ивановского муниципального района от 
30.12.2016 №1265 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и 
объектов капитального строительства»

12

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.08.2020 г. № 726 г. Иваново ...............................................................................
Об утверждении проекта планировки территории с проектом межевания территории в его составе для 
земельного участка с кадастровым номером 37:05:000000:1258, расположенного по адресу: Ивановская 
область, Ивановский район, д. Афанасово

12

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.08.2020 г. № 730 г. Иваново ...............................................................................
Об утверждении проекта планировки территории для строительства объекта: «Сеть газопотребления для 
последующей газификации коттеджного поселка Ново-Коляново по адресу: Ивановская область, Ива-
новский район, д. Дегтярево, 515 жилых домов»

42

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.08.2020 г. № 732 г. Иваново ..................................................................................
О внесении изменений в постановление администрации Ивановского муниципального района от 
12.09.2014 г. № 1396 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящийхся в муници-
пальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду»

68



254

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.08.2020 г. № 734 г. Иваново ...............................................................................
О подготовке проекта планировки территории с проектом межевания территории в его составе с целью 
строительства автомобильной дороги в д. Бухарово, ул. Александровская

68

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.08.2020 г. № 735 г. Иваново ...............................................................................
О подготовке проекта планировки территории с проектом межевания территории в его составе с целью 
строительства автомобильной дороги в д. Заречье

69

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.08.2020 г. № 738 г. Иваново ...............................................................................
О присвоении статуса «Социальный магазин» магазину «Березка» производственного кооператива «Бе-
резка»

70

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.08.2020 г. № 742 г. Иваново ...............................................................................
О внесении изменений в постановление администрации Ивановского муниципального района от 
01.11.2017 №2079 «Об утверждении порядка предоставления субсидий добровольным объединениям 
граждан на основе членства для совместного удовлетворения потребностей (потребительским коопера-
тивам) на возмещение части затрат, связанных с инженерным обеспечением указанных объединений»

71

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.08.2020 г. № 743 г. Иваново ..............................................................................
О внесении изменений в постановление администрации Ивановского муниципального района от 
09.07.2020 №566 «Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функ-
ции «Осуществление муниципального контроля за соблюдением законодательства в области розничной 
продажи алкогольной продукции, спиртосодержащей продукции на территории Ивановского муници-
пального района»

72

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.08.2020 г. № 744 г. Иваново ..............................................................................
Об установлении публичного сервитута

73

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.08.2020 г. № 754 г. Иваново ..............................................................................
О подготовке проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Чернореченско-
го сельского поселения Ивановского муниципального района»

74

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.08.2020 г. № 763 г. Иваново ..............................................................................
Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого поме-
щения на территории  Ивановского  муниципального района на III квартал 2020 года

71

РЕШЕНИЕ от 06.08.2020 г. № 724 г. Иваново ................................................................................................
О внесении изменений в решение Совета Ивановского муниципального района от 12.12.2019 №630 «О 
бюджете Ивановского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

75

АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ..........................................................................................................
На право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной неразграни-
ченной собственности,  расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Балахонки 
(для ведения личного подсобного хозяйства)

157

АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ .......................................................................................................... 
По продаже земельного участка, находящегося в государственной  неразграниченной собственности,  
расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Бяково, «для индивидуального 
жилищного строительства»

165

АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ..........................................................................................................
На право заключения договора аренды  земельного участка, находящегося в государственной неразгра-
ниченной собственности,  расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Вол-
жанка (для ведения личного подсобного хозяйства)
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АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ .......................................................................................................... 
По продаже земельного участка, находящегося в государственной  неразграниченной собственности,  
расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Худынино (для ведения личного 
подсобного хозяйства)
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АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ .......................................................................................................... 
По продаже земельного участка, находящегося в государственной  неразграниченной собственности,  
расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Худынино, «для ведения личного 
подсобного хозяйства»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.08.2020 г. № 54 д. Балахонки ...........................................................................
Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции «Осуществление 
муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче общераспространѐнных полез-
ных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 
ископаемых на территории Балахонковского сельского поселения муниципального района»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.07.2020 г. № 65 д. Беляницы ..............................................................................
О внесении изменений в постановление администрации Беляницкого сельского поселения от 19.08.2019 
№ 132 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Беляниц-
кого сельского поселения» 
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РЕШЕНИЕ от 23.07.2020 г. № 246 с. Озерный ...............................................................................................
О внесении изменений в решение Совета Озерновского сельского поселения от 17 декабря 2019 года № 210 
«О бюджете Озерновского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.08.2020 г. № 32 с. Подвязновский ....................................................................
О внесении изменений в постановление администрации Подвязновского сельского поселения от 
17.02.2020 № 7 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие Подвязновского сельского по-
селения»

216

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.08.2020 г. № 33 с. Подвязновский ....................................................................
Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции «Осуществление 
муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полез-
ных ископаемых, а также  при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 
ископаемых на территории Подвязновского сельского поселения Ивановского муниципального района»
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РЕШЕНИЕ от 16.06.2020 г. № 219 д. Тимошиха ...........................................................................................
О внесении изменений в решение Совета Тимошихского сельского поселения от 06 декабря 2019 года 
№ 190 «О бюджете Тимошихского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов»
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