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Ивановский муниципальный район 
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.10.2021 № 1215
 г. Иваново

 Об установлении публичного сервитута 

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 3.3 Федераль-
ного закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», на 
основании ходатайства об установлении публичного сервитута АО «Объединенные электрические сети», ИНН 
3706016431, ОГРН 1093706000960, юридический адрес: Ивановская область, г. Иваново, ул. Новая, д. 15, Адми-
нистрация Ивановского муниципального района

  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Установить в пользу АО «Объединенные электрические сети» публичный сервитут в целях размещения 

объектов электросетевого хозяйства ЭСК№ 3, ЭСК№ 4 Ивановского муниципального района в отношении сле-
дующих земельных участков, расположенных на территории Ивановского муниципального района Ивановской 
области:

1.1. кадастровый номер 37:05:010206:1347, категория земли «Земли населённых пунктов», разрешенное ис-
пользование «Государственное управление (3.8.1)», по адресу: Российская Федерация, Ивановская область, Ива-
новский муниципальный район, Озерновское сельское поселение, с. Озерный, ул. Школьная, 6; 

1.2. кадастровый номер 37:05:031601:949, категория земли «Земли населённых пунктов», разрешенное ис-
пользование «для обслуживания комплектной трансформаторной подстанции КТП №543, входящей в состав 
ЭСК№3, система электроснабжения «Игнатово» (лит. II)», по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. 
Игнатово.

2. Утвердить границы публичного сервитута в соответствии со схемой расположения границ (сферы деятель-
ности) публичного сервитута на часть земельного участка, указанного в подпункте 1.1. пункта 1 настоящего по-
становления (приложение).

3. Границы публичного сервитута в отношении земельного участка, указанного в подпункте 1.2. пункта 1 на-
стоящего постановления, совпадают со сведениями о границах земельного участка, содержащимися в Едином 
государственном реестре недвижимости, в отношении которого в соответствии с настоящим постановлением 
устанавливается публичный сервитут.

4. Публичный сервитут устанавливается сроком на 49 (сорок девять) лет.
5. Плата за публичный сервитут не устанавливается. 
6. 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 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

7. АО «Объединенные электрические сети», в установленном законом порядке, обеспечить:
7.1. осуществление публичного сервитута после внесения сведений о публичном сервитуте в Единый государ-

ственный реестр недвижимости;
7.2. после прекращения действия публичного сервитута привести земельные участки, указанные в пункте 1 

настоящего постановления, обремененные публичным сервитутом, в состояние, пригодное для их использования 
в соответствии с установленным видом разрешенного использования;

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

8. Управлению координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района в 
установленном законом порядке обеспечить направление копии настоящего постановления в Управление Россре-
естра по Ивановской области, АО «Объединенные электрические сети», правообладателям земельных участков, в 
отношении которых в соответствии с настоящим постановлением устанавливается публичный сервитут.

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

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

11. 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

14.12.2021 г.  № 1493
 г. Иваново

Об установлении публичного сервитута 

На основании заявления публичного акционерного общества «Газпром» (далее - ПАО «Газпром»), юри-
дический адрес: 197229, город Санкт-Петербург, Лахтинский пр-кт, д. 2 к. 3 стр. 1, ИНН 7736050003, ОГРН 
1027700070518, в лице начальника управления по подготовке производства ООО «Газпром инвест» - Пильдеса 
Даниила Анатольевича, действующего на основании доверенности от 13.04.2020 № ГП-930, в соответствии со 
статьей 23, подпунктом 6 пункта 2 статьи 39.41, главой V.7. Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 
3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Феде-
рации», учитывая постановление Администрации Ивановского муниципального от 28.05.2020 года № 449 «Об ут-
верждении проекта планировки территории для строительства подземных кабельных линий в районе размещения 
КС Ивановская Ивановского района Ивановской области», Администрация Ивановского муниципального района

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Установить в пользу ПАО «Газпром» публичный сервитут с целью размещения (строительства) линейного 

объекта «Дооснащение ИТСО КС Владимирского ЛПУ МГ, Приокского ЛПУ МГ, Вятского ЛПУ МГ и Иванов-
ского ЛПУ МГ» в отношении следующих земельных участков, расположенных на территории Ивановского муни-
ципального района Ивановской области:

1) кадастровый номер 37:05:031070:545, по адресу: Ивановская область, Ивановский район, в 1000м юго-за-
паднее д. Лупаново, категория земли «Земли сельскохозяйственного назначения», разрешенное использование 
«сельскохозяйственное использование»; 

2) кадастровый номер 37:05:031070:547, по адресу: Ивановская область, Ивановский район, в 1300м. юго-за-
паднее д. Лупаново, категория земли «Земли сельскохозяйственного назначения», разрешенное использование 
«сельскохозяйственное использование»;

3) кадастровый номер 37:05:031070:549, по адресу: Ивановская область, Ивановский район, в 1120 м севернее 
д. Пещеры, категория земли «Земли сельскохозяйственного назначения», разрешенное использование «сельско-
хозяйственное производство»; 

4) кадастровый номер 37:05:031070:546, по адресу: Ивановская область, Ивановский район, в 750 м юго-за-
паднее д. Лупаново, категория земли «Земли сельскохозяйственного назначения», разрешенное использование 
«сельскохозяйственное использование»; 

5) кадастровый номер 37:05:031070:1106, по адресу: Ивановская область, Ивановский район, в 720 м севернее 
д. Пещеры, категория земли «Земли сельскохозяйственного назначения», разрешенное использование «сельско-
хозяйственное использование». 

2. Утвердить границы публичного сервитута в соответствии с описанием местоположения границ (приложе-
ние).

3. Публичный сервитут устанавливается на 10 (десять) лет.
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 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

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

дарственный реестр недвижимости;
5.2. После прекращения действия публичного сервитута привести земельные участки, указанные в п. 1 на-

стоящего постановления, обремененные публичным сервитутом, в состояние, пригодное для их использования в 
соответствии с установленным видом разрешенного использования;

5.3. 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 Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, ПАО «Газпром», 
правообладателям, земельных участков, на которые в соответствии с настоящим постановлением устанавливает-
ся публичный сервитут.
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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 

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.12. 2021 г.  № 1507 
г. Иваново

О подготовке проекта внесения изменений  в Генеральный план Богородского сельского поселения 
Ивановского муниципального района

Руководствуясь статьями 24, 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 20 части 1, ча-
стью 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ивановского муниципального района Ивановской области, 
разделом 4 Положения о порядке подготовки и утверждения генеральных планов сельских поселений, входящих 
в состав Ивановского муниципального района, и о порядке подготовки изменений и внесения их в генеральные 
планы, утвержденного решением Совета Ивановского муниципального района Ивановской области от 27.06.2019 
№ 578, с учетом протоколов заседания рабочей комиссии по рассмотрению заявлений о внесении изменений в 
генеральные планы сельских поселений Ивановского муниципального района от 24.08.2021, от 05.10.2021, Ад-
министрация Ивановского муниципального района 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Осуществить подготовку проекта внесения изменений в Генеральный план Богородского сельского поселе-

ния Ивановского муниципального района.
2. Управлению координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района ор-

ганизовать работу по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план Богородского сельского по-
селения Ивановского муниципального района.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления координации 
земельных отношений администрации 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

17.12.2021 г.  № 1508
г. Иваново

Об организационно-правовом, финансовом, материально-техническом обеспечении первичных мер 
пожарной безопасности на территории Ивановского муниципального района 

за границами населенных пунктов
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопас-
ности», Федеральным законом от 22.12.2020 № 454-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части совершенствования деятельности в области пожарной безопасности», Ад-
министрация Ивановского муниципального района 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Установить, что обеспечение первичных мер пожарной безопасности предусматривает:
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1.1. Муниципальное правовое регулирование вопросов организационно-правового, финансового, материаль-
но-технического обеспечения в области пожарной безопасности на территории Ивановского муниципального 
района ;

1.2. Разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории Ива-
новского муниципального района за границами населенных пунктов и объектов муниципальной собственности:

- включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы и программы развития террито-
рии Ивановского муниципального района;

- обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, находящихся в соб-
ственности Ивановского муниципального района, расположенных за границами населенных пунктов;

- организацию работ по содержанию в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности 
жилых и общественных зданий, и нежилых помещений, находящихся в собственности Ивановского муниципаль-
ного района, расположенных за границами населенных пунктов;

1.3. Разработку мероприятий для включения в соответствующие бюджеты в части расходов на пожарную без-
опасность, в том числе на содержание добровольной пожарной охраны, закупку пожарно-технической продук-
ции, разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ;

1.4. Осуществление контроля за состоянием пожарной безопасности на соответствующих территориях, уста-
новление особого противопожарного режима на территории Ивановского муниципального района, установление 
на время его действия дополнительных требований пожарной безопасности, согласованных с ГУ МЧС России по 
Ивановской области;

1.5. Обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту возникновения ландшафтного по-
жара;

1.6. Оповещение населения проживающего на территории населенных пунктов Ивановского муниципального 
района в случае возникновения ландшафтных пожаров;

1.7. Осуществление информирования населения Ивановского муниципального района о принятых органами 
местного самоуправления Ивановского муниципального района решениях по обеспечению пожарной безопас-
ности;

1.8. Осуществление социального и экономического стимулирования обеспечения пожарной безопасности, в 
том числе участия населения в борьбе с ландшафтными пожарами;

1.9. Разработку и утверждение планов привлечения сил и средств для тушения ландшафтных пожаров;
1.10. Осуществление закупки товаров, работ и услуг на обеспечение пожарной безопасности;
 2. Реализацию первичных мер пожарной безопасности осуществлять с привлечением населения к их про-

ведению в порядке, устанавливаемом муниципальными правовыми актами в области пожарной безопасности.
3. Финансовое обеспечение соблюдения мер первичной пожарной безопасности в жилом фонде, обществен-

ных зданиях, нежилых помещениях и учреждениях, находящихся в собственности Ивановского муниципально-
го района, расположенных за границами населенных пунктов осуществляется за счет средств соответствующих 
бюджетов Ивановского муниципального района.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя главы администра-
ции Ивановского муниципального района А.М.Клюенкова. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

 Глава Ивановского муниципального района  С.В.Низов 

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.12.2021 г.  № 1515
г. Иваново

Об отмене постановления Администрации Ивановского муниципального района от 01.12.2020 № 1206 
«Об утверждении проекта планировки территории с проектом межевания территории в его составе 
с целью размещения подъездных путей для строительства объекта: «Микрорайон «Новая Дерябиха» 
3-я очередь строительства», на земельном участке, расположенном по адресу: Ивановская область, 
Ивановский район, северо – восточнее д. Дерябиха, с кадастровым номером 37:05:030560:1243»

В соответствии с частью 1 статьи 48 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
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организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь частью 12 статьи 8 Уста-
ва Ивановского муниципального района Ивановской области, Администрация Ивановского муниципального 
района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Постановление Администрации Ивановского муниципального района от 01.12.2020 № 1206 «Об утверж-

дении проекта планировки территории с проектом межевания территории в его составе с целью размещения 
подъездных путей для строительства объекта: «Микрорайон «Новая Дерябиха» 3-я очередь строительства», на 
земельном участке, расположенном по адресу: Ивановская область, Ивановский район, северо – восточнее д. Де-
рябиха, с кадастровым номером 37:05:030560:1243», отменить.

2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района 
Ивановской области.

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 подписания.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов 

Ивановский муниципальный район 
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.12.2021г.  № 1521 
 г. Иваново

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства — производственного здания на земельном участке 

с кадастровым номером 37:05:021002:715, расположенном по адресу:
Ивановская область,  Ивановский район, с. Котцыно, ул. Школьная, д. 24

В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Администра-
ции Ивановского муниципального района от 31.12.2014 № 2360 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства», на основании заключения о результатах пу-
бличных слушаний по проекту предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства — производственного здания на 
земельном участке с кадастровым номером 37:05:021002:715, расположенном по адресу: Ивановская область, 
Ивановский район, с. Котцыно, ул. Школьная, д. 24, состоявшихся 09.12.2021, Администрация Ивановского му-
ниципального района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Предоставить ООО «НПО Спортивные технологии» разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции установленных градостроительным регламентом территориальной 
зоны ПР-1: «Зона промышденности» Правил землепользования и застройки Куликовского сельского поселения, в 
отношении объекта капитального строительства — производственного здания на земельном участке с кадастро-
вым номером 37:05:021002:715, расположенном по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Котцыно, 
ул. Школьная, д. 24, категории «Земли населённых пунктов», с разрешенным использованием «Легкая промыш-
ленность (6.3), пищевая промышленность (6.4), строительная промышленность (6.6), коммунальное обслужива-
ние (3.1)», площадью 2817 кв.м:

- сократить отступы с северо-западной, с северо-восточной и с юго-восточной границ земельного участка с 5 
метров до 3 метров.

2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района 
Ивановской области 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 с момента его подписания.

Глава Ивановского  муниципального района  С.В. Низов 
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ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Р Е Ш Е Н И Е

23 декабря 2021 года     № 193
г. Иваново

О внесении изменений в решение Совета Ивановского муниципального района от 10.12.2020 №38 
«О бюджете Ивановского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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 Ивановской области, в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет 
Ивановского муниципального района

Р Е Ш И Л:
1. Внести в решение Совета Ивановского муниципального района от 10.12.2020 №38 «О бюджете Ивановского 

муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» в действующей редакции следую-
щие изменения:

1.1. в статье 1: 
в пункте 1) части 1 цифры «1 047 411 519,01» заменить цифрами «1 113 061 290,15»;
в пункте 2) части 1 цифры «1 186 623 056,01» заменить цифрами «1 184 337 614,82»;
в пункте 3) части 1 цифры «139 211 537,00» заменить цифрами «71 276 324,67»;
1.2. в статье 3:
в подпункте а) пункта 1) части 2 цифры «590 989 317,95» заменить цифрами «588 575 719,76»;
1.3. в статье 5:
в подпункте а) части 6 цифры «49 259 923,97» заменить цифрами «49 412 987,91»;
1.4. в статье 7:
в пункте а) части 2 цифры «1 845 990,00» заменить цифрами «0,00»;
1.5. приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению:
1.6. дополнить приложение 6 таблицей 6.7 согласно приложению 2 к настоящему решению;
1.7. дополнить приложение 7 таблицей 7.6 согласно приложению 3 к настоящему решению;
1.8. приложение 8 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему решению;
1.9. приложение 10 изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему решению;
1.10. приложение 11 изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему решению;
1.11. приложение 13 изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему решению;
1.12. приложение 15 изложить в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему решению.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета Ивановского 

муниципального района по экономике, бюджету и налоговой политике.
3. Опубликовать настоящее решение в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района Иванов-

ской области.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Ивановского муниципального района  С.В.Низов

Председатель Совета Ивановского муниципального района   О.В. Шуванова

Приложение 1 
к Решению Совета Ивановского муниципального района

от «23» декабря 2021 № 193

Приложение 2 
к Решению Совета Ивановского муниципального района

от «10» декабря 2020 № 38

Показатели доходов бюджета Ивановского муниципального района
по кодам классификации доходов бюджетов на 2021 год

Код классификации 
доходов бюджетов 

Российской Федерации
Наименование кодов доходов Сумма, руб.

1 2 3
000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 433 126 636,06
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000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 372 068 200,00
000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 372 068 200,00

182 1 01 02010 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником кото-
рых является налоговый агент, за исключением доходов, в от-
ношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

339 690 000,00

182 1 01 02020 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, уч-
редивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

11 290 500,00

182 1 01 02030 01 0000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физи-
ческими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового ко-
декса Российской Федерации

8 097 700,00

182 1 01 02040 01 0000110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных аван-
совых платежей с доходов, полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму у физических лиц на основа-
нии патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации

2 200 000,00

182 1 01 02080 01 0000110

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превы-
шающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, 
превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на 
доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой ино-
странной компании, в том числе фиксированной прибыли кон-
тролируемой иностранной компании)

10 790 000,00

000 1 03 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 17 024 200,00

000 1 03 02000 01 0000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 
на территории Российской Федерации 17 024 200,00

000 1 03 02230 01 0000110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

7 816 900,00

100 1 03 02231 01 0000110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным законом о федераль-
ном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъек-
тов Российской Федерации)

7 816 900,00

000 1 03 02240 01 0000110

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

44 550,00

100 1 03 02241 01 0000110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным законом о федераль-
ном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъек-
тов Российской Федерации)

44 550,00
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000 1 03 02250 01 0000110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюд-
жеты

10 282 680,00

100 1 03 02251 01 0000110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюд-
жеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

10 282 680,00

000 1 03 02260 01 0000110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

-1 119 930,00

100 1 03 02261 01 0000110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным законом о федераль-
ном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъек-
тов Российской Федерации)

-1 119 930,00

000 1 05 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 18 349 250,00

000 1 05 01000 00 0000110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения 5 650 800,00

000 1 05 01010 01 0000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы 2 538 000,00

182 1 05 01011 01 0000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы 2 538 000,00

000 1 05 01020 01 0000110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 
расходов

3 112 800,00

182 1 05 01021 01 0000110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 
расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюд-
жеты субъектов Российской Федерации)

3 112 800,00

000 1 05 02000 02 0000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности 3 100 000,00

182 1 05 02010 02 0000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности 3 100 000,00

000 1 05 03000 01 0000110 Единый сельскохозяйственный налог 298 450,00
182 1 05 03010 01 0000110 Единый сельскохозяйственный налог 298 450,00

000 1 05 04000 02 0000110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы на-
логообложения 9 300 000,00

182 1 05 04020 02 0000110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы на-
логообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных райо-
нов

9 300 000,00

000 1 08 00000 00 0000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2 040 000,00

000 1 08 03000 01 0000110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями 2 000 000,00

182 1 08 03010 010000110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Вер-
ховного Суда Российской Федерации)

2 000 000,00
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000 1 08 07000 01 0000110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а 
также за совершение прочих юридически значимых действий 40 000,00

002 1 08 07150 01 0000110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции 40 000,00

000 1 11 00000 00 0000000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

40 200 700,00

000 1 11 05000 00 0000120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за пере-
дачу в возмездное пользование государственного и муниципаль-
ного имущества (за исключением имущества бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

36 940 000,00

000 1 11 05010 00 0000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участ-
ки, государственная собственность на которые не разграничена, 
а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

35 790 000,00

000 1 11 05013 05 0000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участ-
ки, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах сельских поселений и меж-
селенных территорий муниципальных районов, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

35 790 000,00

008 1 11 05013 05 1000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участ-
ки, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах сельских поселений и меж-
селенных территорий муниципальных районов, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков  (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу)

35 000 000,00

008 1 11 05013 05 2000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участ-
ки, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах сельских поселений и меж-
селенных территорий муниципальных районов, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков (пени и проценты по соответствующему 
платежу)

790 000,00

000 1 11 05070 00 0000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государ-
ственную (муниципальную) казну (за исключением земельных 
участков)

1 150 000,00

011 1 11 05075 05 0000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну му-
ниципальных районов (за исключением земельных участков) 1 150 000,00

000 1 11 05300 00 0000120
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении 
земельных участков, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

40 700,00

000 1 11 05310 00 0000120
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении 
земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена

40 700,00

008 1 11 05313 05 0000120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключен-
ным органами местного самоуправления муниципальных рай-
онов, органами местного самоуправления сельских поселений, 
государственными или муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными учреждениями в от-
ношении земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах 
сельских поселений и межселенных территорий муниципаль-
ных районов

40 700,00
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000 1 11 09000 00 0000120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящих-
ся в государственной и муниципальной собственности (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

3 220 000,00

000 1 11 09040 00 0000120

Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в государственной и муниципальной собственности (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

60 000,00

011 1 11 09045 05 0000120

Прочие поступления от использования имущества, находящего-
ся в собственности муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

60 000,00

000 1 11 09080 00 0000120

Плата, поступившая в рамках договора за предоставление пра-
ва на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового 
объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
землях или земельных участках, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, и на землях или земельных 
участках, государственная собственность на которые не разгра-
ничена

3 160 000,00

002 1 11 09080 05 0000120

Плата, поступившая в рамках договора за предоставление пра-
ва на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового 
объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
землях или земельных участках, находящихся в собственности 
муниципальных районов, и на землях или земельных участках, 
государственная собственность на которые не разграничена

3 160 000,00

000 1 12 00000 00 0000000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 1 928 400,00
000 1 12 01000 01 0000120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1 928 400,00

048 1 12 01010 01 0000120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами 197 150,00

000 1 12 01040 01 0000120 Плата за размещение отходов производства и потребления 1 731 250,00
048 1 12 01041 01 0000120 Плата за размещение отходов производства 373 100,00
048 1 12 01042 01 0000120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 1 358 150,00

000 1 13 00000 00 0000000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 569 176,33

000 1 13 01000 00 0000130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 141 000,00
000 1 13 01990 00 0000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 141 000,00

002 1 13 01995 05 0000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов муниципальных районов 111 000,00

008 1 13 01995 05 0000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов муниципальных районов 30 000,00

000 1 13 02990 00 0000130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 428 176,33

002 1 13 02995 05 0000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципаль-
ных районов 398 000,00

009 1 13 02995 05 0000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципаль-
ных районов 30 168,01

011 1 13 02995 05 0000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципаль-
ных районов 8,32

000 1 14 00000 00 0000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИ-
АЛЬНЫХ АКТИВОВ 49 538 300,00
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000 1 14 02000 00 0000000

Доходы от реализации имущества, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности (за исключением движи-
мого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

3 876 200,00

000 1 14 02050 05 0000410

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственно-
сти муниципальных районов (за исключением движимого иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

3 876 200,00

011 1 14 02053 05 0000410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб-
ственности муниципальных районов (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

3 876 200,00

000 1 14 06000 00 0000430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности 45 662 100,00

000 1 14 06010 00 0000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена 42 500 000,00

000 1 14 06013 05 0000430

Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах сельских поселений и межселенных территорий му-
ниципальных районов

42 500 000,00

008 1 14 06013 05 1000430

Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах сельских поселений и межселенных территорий му-
ниципальных районов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу)

42 500 000,00

000 1 14 06020 00 0000430
Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые разграничена (за исключением земель-
ных участков бюджетных и автономных учреждений)

3 162 100,00

011 1 14 06025 05 0000430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в соб-
ственности муниципальных районов (за исключением земель-
ных участков муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений)

3 162 100,00

000 1 16 00000 00 0000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 301 438,08

000 1 16 01000 01 0000140 Административные штрафы, установленные Кодексом Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях 622 950,00

000 1 16 01050 01 0000140

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения, посягающие на права 
граждан

30 300,00

000 1 16 01053 01 0000140

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения, посягающие на права 
граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

30 300,00

023 1 16 01053 01 0000140

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения, посягающие на права 
граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

2 500,00



13

042 1 16 01053 01 0000140

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения, посягающие на права 
граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

27 800,00

000 1 16 01060 01 0000140

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения, посягающие на здо-
ровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения 
и общественную нравственность

12 000,00

000 1 16 01063 01 0000140

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения, посягающие на здо-
ровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения 
и общественную нравственность, налагаемые мировыми судья-
ми, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

12 000,00

023 1 16 01063 01 0000140

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения, посягающие на здо-
ровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения 
и общественную нравственность, налагаемые мировыми судья-
ми, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

5 000,00

042 1 16 01063 01 0000140

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения, посягающие на здо-
ровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения 
и общественную нравственность, налагаемые мировыми судья-
ми, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

7 000,00

000 1 16 01070 01 0000140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения в области охраны 
собственности

106 000,00

000 1 16 01073 01 0000140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения в области охраны 
собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

11 000,00

023 1 16 01073 01 0000140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения в области охраны 
собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

5 000,00

042 1 16 01073 01 0000140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения в области охраны 
собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

6 000,00

008 1 16 01074 01 0000140

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения в области охраны 
собственности, выявленные должностными лицами органов му-
ниципального контроля

95 000,00

000 1 16 01080 01 0000140

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения в области охраны 
окружающей среды и природопользования

9 000,00
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042 1 16 01083 01 0000140

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения в области охраны 
окружающей среды и природопользования, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав

9 000,00

000 1 16 01090 01 0000140

Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения в промышленности, 
строительстве и энергетике

25 500,00

042 1 16 01093 01 0000140

Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения в промышленности, 
строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, ко-
миссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

25 500,00

000 1 16 01110 01 0000140
Административные штрафы, установленные главой 11 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения на транспорте

1 000,00

023 1 16 01113 01 0000140

Административные штрафы, установленные главой 11 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения на транспорте, нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

1 000,00

000 1 16 01120 01 0000140

Административные штрафы, установленные Главой 12 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения в области дорожного 
движения

17 000,00

023 1 16 01123 01 0000140

Административные штрафы, установленные Главой 12 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения в области дорожного 
движения, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

17 000,00

000 1 16 01140 01 0000140

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения в области предпри-
нимательской деятельности и деятельности саморегулируемых 
организаций

35 000,00

042 1 16 01143 01 0000140

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения в области предпри-
нимательской деятельности и деятельности саморегулируемых 
организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

35 000,00

000 1 16 01150 01 0000140

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг

8 000,00

042 1 16 01153 01 0000140

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исклю-
чением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судья-
ми, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

8 000,00

000 1 16 01170 01 0000140

Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения, посягающие на ин-
ституты государственной власти

2 750,00
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042 1 16 01173 01 0000140

Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения, посягающие на ин-
ституты государственной власти, налагаемые мировыми судья-
ми, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

2 750,00

000 1 16 01190 01 0000140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодек-
са Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения против порядка 
управления

261 000,00

000 1 16 01193 01 0000140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения против порядка управле-
ния, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

261 000,00

023 1 16 01193 01 0000140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения против порядка управле-
ния, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

1 000,00

042 1 16 01193 01 0000140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения против порядка управле-
ния, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

260 000,00

000 1 16 01200 01 0000140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения, посягающие на об-
щественный порядок и общественную безопасность

115 400,00

000 1 16 01203 01 0000140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на обще-
ственный порядок и общественную безопасность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

115 400,00

023 1 16 01203 01 0000140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на обще-
ственный порядок и общественную безопасность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

4 500,00

042 1 16 01203 01 0000140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на обще-
ственный порядок и общественную безопасность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

110 900,00

000 1 16 07000 00 0000140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с зако-
ном или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед государственным (муниципаль-
ным) органом, органом управления государственным внебюд-
жетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком 
Российской Федерации, иной организацией, действующей от 
имени Российской Федерации

678 488,08

000 1 16 07090 00 0000140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 
законом или договором в случае неисполнения или ненадлежа-
щего исполнения обязательств перед государственным (муници-
пальным) органом, казенным учреждением, Центральным бан-
ком Российской Федерации, государственной корпорацией

678 488,08
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002 1 16 07090 05 0000140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с за-
коном или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муни-
ципальным казенным учреждением) муниципального района

678 488,08

000 1 17 00000 00 0000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 120 706,00
000 1 17 05000 00 0000180 Прочие неналоговые доходы 120 706,00
002 1 17 05050 05 0000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 120 706,00
000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 609 920 919,74

000 2 02 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕ-
ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 611 871 284,76

000 2 02 10000 00 0000150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 172 336 065,00

000 2 02 15001 00 0000150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 141 953 800,00

009 2 02 15001 05 0000150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 141 953 800,00

000 2 02 15002 00 0000150 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов 30 382 265,00

009 2 02 15002 05 0000150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов 30 382 265,00

000 2 02 20000 00 0000150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции (межбюджетные субсидии) 70 047 239,24

000 2 02 20216 00 0000150

Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов населенных пунктов

15 068 584,41

009 2 02 20216 05 0000150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог об-
щего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дво-
ровых территорий многоквартирных домов, проездов к дворо-
вым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

15 068 584,41

000 2 02 25169 00 0000150

Субсидии бюджетам на создание и обеспечение функциониро-
вания центров образования естественно-научной и технологи-
ческой направленностей в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых городах

1 568 735,36

009 2 02 25169 05 0000150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание и обе-
спечение функционирования центров образования естественно-
научной и технологической направленностей в общеобразова-
тельных организациях, расположенных в сельской местности и 
малых городах

1 568 735,36

000 2 02 25210 00 0000150
Субсидии бюджетам на внедрение целевой модели цифровой 
образовательной среды в общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных организациях

1 899 552,39

009 2 02 25210 05 0000150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на внедрение це-
левой модели цифровой образовательной среды в общеобразо-
вательных организациях и профессиональных образовательных 
организациях

1 899 552,39

000 2 02 25304 00 0000150

Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего пи-
тания обучающихся, получающих начальное общее образование 
в государственных и муниципальных образовательных органи-
зациях

16 689 035,00

009 2 02 25304 05 0000150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию 
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих на-
чальное общее образование в государственных и муниципаль-
ных образовательных организациях

16 689 035,00
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000 2 02 25519 00 0000150 Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры 304 568,50

009 2 02 25519 05 0000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку от-
расли культуры 304 568,50

000 2 02 29999 00 0000150 Прочие субсидии 34 516 763,58
009 2 02 29999 05 0000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 34 516 763,58

000 2 02 30000 00 0000150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований 323 427 913,97

000 2 02 30024 00 0000150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 3 124 842,53

009 2 02 30024 05 0000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 3 124 842,53

000 2 02 35082 00 0000150

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предо-
ставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений

3 105 224,10

009 2 02 35082 05 0000150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставле-
ние жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

3 105 224,10

000 2 02 35120 00 0000150
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по состав-
лению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

56 136,31

009 2 02 35120 05 0000150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществле-
ние полномочий по составлению (изменению) списков кандида-
тов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации

56 136,31

000 2 02 35469 00 0000150 Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской переписи 
населения 2020 года 614 267,00

009 2 02 35469 05 0000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение 
Всероссийской переписи населения 2020 года 614 267,00

000 2 02 39999 00 0000150 Прочие субвенции 316 527 444,03
009 2 02 39999 05 0000150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 316 527 444,03
000 2 02 40000 00 0000150 Иные межбюджетные трансферты 46 060 066,55

000 2 02 40014 00 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных образований на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

23 295 565,00

009 2 02 40014 05 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-
ципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями

23 295 565,00

000 2 02 45303 00 0000150

Межбюджетные трансферты бюджетам на ежемесячное денеж-
ное вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам государственных и муниципальных общеобразова-
тельных организаций

12 967 920,00

009 2 02 45303 05 0000150

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных райо-
нов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное ру-
ководство педагогическим работникам государственных и муни-
ципальных общеобразовательных организаций

12 967 920,00

000 2 02 49999 00 0000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 9 796 581,55

009 2 02 49999 05 0000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов 9 796 581,55
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000 2 18 00000 00 0000000

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

1 474 128,95

000 2 18 00000 00 0000150

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Феде-
рации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а так-
же от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет

1 474 128,95

000 2 18 00000 05 0000150

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюд-
жетами бюджетной системы Российской Федерации остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата ор-
ганизациями остатков субсидий прошлых лет

1 474 128,95

000 2 18 05000 05 0000150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата органи-
зациями остатков субсидий прошлых лет 0,02

005 2 18 05010 05 0000150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджет-
ными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 0,02

009 2 18 60010 05 0000150

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
поселений

1 474 128,93

000 2 19 00000 00 0000000
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-3 424 493,97

000 2 19 00000 05 0000150
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов

-3 424 493,97

009 2 19 60010 05 0000150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов муниципальных районов

-3 424 493,97

ВСЕГО: 1 113 061 290,15

Приложение 2
к решению Совета Ивановского муниципального района

от «23» декабря 2021 № 193 
 

Приложение 6
к решению Совета Ивановского муниципального района

 «10» декабря 2020 № 38

Изменение ведомственной структуры расходов бюджета
 Ивановского муниципального района на 2021 год

«Таблица 6.7»

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.

 Совет Ивановского муниципального района 001 270 700,00
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01 270 700,00
 Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований

001 01 03 74 000,00
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 Непрограммные мероприятия 001 01 03 9900000000 74 000,00
 Функционирование органов местного самоуправления 001 01 03 99И0000000 74 000,00
 Аппарат представительного органа муниципального образова-
ния 001 01 03 99И000И020 74 000,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

001 01 03 99И000И020 100 74 000,00

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

001 01 06 196 700,00

 Непрограммные мероприятия 001 01 06 9900000000 196 700,00
 Функционирование органов местного самоуправления 001 01 06 99И0000000 196 700,00
 Контрольно-счетная палата 001 01 06 99И000И050 196 700,00
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

001 01 06 99И000И050 100 196 700,00

 Администрация Ивановского муниципального района 002 2 724 496,60
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 303 100,00
 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций

002 01 04 -22 500,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 04 9900000000 -22 500,00
 Функционирование органов местного самоуправления 002 01 04 99И0000000 -22 500,00
 Местная администрация 002 01 04 99И000И030 -22 500,00
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

002 01 04 99И000И030 100 -22 500,00

 Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 325 600,00
 Муниципальная программа «О реализации мероприятий по по-
вышению уровня информационной открытости органов мест-
ного самоуправления Ивановского муниципального района»

002 01 13 0800000000 75 000,00

 Подпрограмма «Техническое обеспечение и сопровождение 
информационных систем» 002 01 13 0820000000 75 000,00

 Основное мероприятие «Обслуживание, приобретение про-
граммного обеспечения и техническое сопровождение инфор-
мационных систем»

002 01 13 0820100000 75 000,00

 Приобретение компьютерного оборудования 002 01 13 08201Э01И0 75 000,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08201Э01И0 200 75 000,00

 Муниципальная программа «Управление муниципальным иму-
ществом» 002 01 13 1100000000 170 000,00

 Подпрограмма «Приобретение и продажа имущества, оформ-
ление права муниципальной собственности на объекты недви-
жимости»

002 01 13 1110000000 170 000,00

 Основное мероприятие «Приобретение движимого и недвижи-
мого имущества» 002 01 13 1110200000 170 000,00

 Приобретение движимого имущества 002 01 13 11102Я48И0 170 000,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 11102Я48И0 200 170 000,00
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 Непрограммные мероприятия 002 01 13 9900000000 80 600,00
 Иные непрограммные направления деятельности органов мест-
ного самоуправления 002 01 13 99Ж0000000 80 600,00

 Обеспечение деятельности муниципального учреждения 
«ЦОФУ Ивановского муниципального района» 002 01 13 99Ж002И030 0,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 99Ж002И030 200 0,00

 Исполнение судебных актов 002 01 13 99Ж002И880 80 600,00
 Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99Ж002И880 800 80 600,00
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 05 1 786 500,00
 Жилищное хозяйство 002 05 01 1 771 500,00
 Муниципальная программа «Улучшение состояния комму-
нальной инфраструктуры, качества предоставления жилищно-
коммунальных услуг, обеспечение комфортным жильем и объ-
ектами социальной инфраструктуры населения Ивановского 
муниципального района»

002 05 01 0300000000 1 771 500,00

 Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищно-
го фонда на территории сельских поселений Ивановского муни-
ципального района»

002 05 01 0370000000 1 771 500,00

 Основное мероприятие «Переселение граждан Ивановского 
муниципального района из аварийного жилищного фонда» 002 05 01 0370100000 1 771 500,00

 Реализация мероприятий, связанных с расселением собствен-
ников (нанимателей) многоквартирного дома, расположенного 
по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д.Коляново, 
ул.Загородная, д.17А

002 05 01 03701ШП010 1 771 500,00

 Иные бюджетные ассигнования 002 05 01 03701ШП010 800 1 771 500,00
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 002 05 05 15 000,00
 Непрограммные мероприятия 002 05 05 9900000000 15 000,00
 Иные непрограммные направления деятельности органов мест-
ного самоуправления 002 05 05 99Ж0000000 15 000,00

 Реализация органами местного самоуправления полномочий, 
установленных жилищным законодательством 002 05 05 99Ж00ЖК030 15 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 05 99Ж00ЖК030 200 15 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 07 02 01201Ц22И0 200 100 000,00

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 002 07 02 01201Ц22И0 400 -100 000,00

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 634 896,60
 Социальное обеспечение населения 002 10 03 634 896,60
 Муниципальная программа «Улучшение состояния комму-
нальной инфраструктуры, качества предоставления жилищно-
коммунальных услуг, обеспечение комфортным жильем и объ-
ектами социальной инфраструктуры населения Ивановского 
муниципального района»

002 10 03 0300000000 634 896,60

 Подпрограмма «Государственная и муниципальная поддержка 
граждан в сфере ипотечного кредитования Ивановского муни-
ципального района»

002 10 03 0360000000 634 896,60

 Основное мероприятие «Государственная и муниципальная 
поддержка граждан в сфере ипотечного кредитования Иванов-
ского муниципального района»

002 10 03 0360100000 634 896,60
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 Предоставление субсидий гражданам на оплату первоначаль-
ного взноса при получении ипотечного 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 текущем финансо-
вом году

002 10 03 03601S3100 668 312,21

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 10 03 03601S3100 300 668 312,21
 Участие в государственной программе Ивановской области, в 
целях получения субсидии из областного бюджета 002 10 03 03601ГП000 -33 415,61

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 10 03 03601ГП000 300 -33 415,61
 Управление образования администрации Ивановского муници-
пального района 005 -3 285 137,79

 ОБРАЗОВАНИЕ 005 07 -2 951 087,97

 Дошкольное образование 005 07 01 711 743,00
 Муниципальная программа «Развитие образования Ивановско-
го муниципального района» 005 07 01 0100000000 711 743,00

 Подпрограмма «Предоставление общедоступного и бесплатно-
го дошкольного образования в муниципальных образователь-
ных организациях»

005 07 01 0150000000 711 743,00

 Основное мероприятие «Предоставление муниципальной услу-
ги «Реализация основных общеобразовательных программ до-
школьного образования»

005 07 01 0150100000 711 743,00

 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного обра-
зования в муниципальных дошкольных образовательных ор-
ганизациях и возмещение затрат на финансовое обеспечение 
получения дошкольного образования в частных дошкольных 
образовательных организациях, включая расходы на оплату тру-
да, приобретение учебников и учебных пособий, средств обу-
чения, игр и игрушек (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг)

005 07 01 0150180170 711 743,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

005 07 01 0150180170 600 711 743,00

 Общее образование 005 07 02 -3 721 130,97
 Муниципальная программа «Развитие образования Ивановско-
го муниципального района»

005 07 02 0100000000 -3 721 130,97

 Подпрограмма «Модернизация образовательных организаций 
Ивановского муниципального района»

005 07 02 0120000000 600 000,00

 Основное мероприятие «Модернизация образовательных орга-
низаций Ивановского муниципального района»

005 07 02 0120100000 600 000,00

 Благоустройство территории муниципальных образовательных 
организаций

005 07 02 01201Ц23И0 600 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

005 07 02 01201Ц23И0 600 600 000,00

 Подпрограмма «Предоставление общедоступного и бесплатно-
го дошкольного образования в муниципальных образователь-
ных организациях»

005 07 02 0150000000 -8 619 845,00

 Основное мероприятие «Предоставление муниципальной услу-
ги «Реализация основных общеобразовательных программ до-
школьного образования»

005 07 02 0150100000 -8 619 845,00
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 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспе-
чение дополнительного образования в муниципальных общеоб-
разовательных 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)

005 07 02 0150180150 -8 619 845,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 005 07 02 0150180150 600 -8 619 845,00

 Подпрограмма «Предоставление общедоступного и бесплат-
ного начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных образовательных организациях»

005 07 02 0160000000 4 141 311,03

 Основное мероприятие «Предоставление муниципальной услу-
ги «Реализация основных общеобразовательных программ на-
чального общего образования»

005 07 02 0160300000 1 528 067,70

 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспе-
чение дополнительного образования в муниципальных общеоб-
разовательных 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)

005 07 02 0160380150 1 528 067,70

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 005 07 02 0160380150 600 1 528 067,70

 Основное мероприятие «Предоставление муниципальной ус-
луги «Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования»

005 07 02 0160400000 3 167 300,58

 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспе-
чение дополнительного образования в муниципальных общеоб-
разовательных 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)

005 07 02 0160480150 3 167 300,58

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 005 07 02 0160480150 600 3 167 300,58

 Основное мероприятие «Предоставление муниципальной ус-
луги «Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования»

005 07 02 0160500000 -554 057,25

 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспе-
чение дополнительного образования в муниципальных общеоб-
разовательных 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)

005 07 02 0160580150 -554 057,25

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 005 07 02 0160580150 600 -554 057,25
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 Подпрограмма «Дополнительное образование детей» 005 07 02 0170000000 157 403,00
 Основное мероприятие «Предоставление муниципальной услу-
ги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» 005 07 02 0170600000 157 403,00

 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспе-
чение дополнительного образования в муниципальных общеоб-
разовательных 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)

005 07 02 0170680150 157 403,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 005 07 02 0170680150 600 157 403,00

 Другие вопросы в области образования 005 07 09 58 300,00
 Непрограммные мероприятия 005 07 09 9900000000 58 300,00
 Функционирование органов местного самоуправления 005 07 09 99И0000000 58 300,00
 Местная администрация 005 07 09 99И000И030 58 300,00
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

005 07 09 99И000И030 100 58 300,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 005 07 09 99И000И030 200 -750,00

 Иные бюджетные ассигнования 005 07 09 99И000И030 800 750,00
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 005 10 -334 049,82
 Охрана семьи и детства 005 10 04 -334 049,82
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан 
на территории Ивановского муниципального района» 005 10 04 0200000000 -334 049,82

 Подпрограмма «Компенсация части родительской платы за со-
держание ребенка в дошкольных учреждениях» 005 10 04 0220000000 -334 049,82

 Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддерж-
ки гражданам, имеющим несовершеннолетних детей, посеща-
ющих дошкольные учреждения Ивановского муниципального 
района»

005 10 04 0220100000 -334 049,82

 Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях, реализующих образо-
вательную программу дошкольного образования

005 10 04 0220180110 -334 049,82

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 005 10 04 0220180110 300 -334 049,82
 Управление координации земельных отношений администра-
ции Ивановского муниципального района 008 105 500,00

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 008 01 105 500,00
 Другие общегосударственные вопросы 008 01 13 105 500,00
 Непрограммные мероприятия 008 01 13 9900000000 105 500,00
 Функционирование органов местного самоуправления 008 01 13 99И0000000 105 500,00
 Местная администрация 008 01 13 99И000И030 105 500,00
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

008 01 13 99И000И030 100 105 500,00

 Финансовое управление администрации Ивановского муници-
пального района 009 -2 443 500,00
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 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 009 01 -597 510,00
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

009 01 06 -427 000,00

 Непрограммные мероприятия 009 01 06 9900000000 -427 000,00
 Функционирование органов местного самоуправления 009 01 06 99И0000000 -427 000,00
 Местная администрация 009 01 06 99И000И030 -427 000,00
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

009 01 06 99И000И030 100 -427 000,00

 Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 -170 510,00
 Муниципальная программа «Управление муниципальными фи-
нансами Ивановского муниципального района» 009 01 13 1200000000 -170 510,00

 Подпрограмма «Обеспечение долгосрочной сбалансирован-
ности и устойчивости бюджета Ивановского муниципального 
района»

009 01 13 1220000000 -170 510,00

 Основное мероприятие «Обслуживание муниципального дол-
га Ивановского муниципального района, а также оперативное 
реагирование в случае изменения структуры расходных обяза-
тельств Ивановского муниципального района»

009 01 13 1220100000 -170 510,00

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчиво-
сти бюджета Ивановского муниципального района 009 01 13 12201Г0020 -170 510,00

 Иные бюджетные ассигнования 009 01 13 12201Г0020 800 -170 510,00
 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО) ДОЛГА 009 13 -1 845 990,00

 Обслуживание государственного (муниципального) внутренне-
го долга 009 13 01 -1 845 990,00

 Муниципальная программа «Управление муниципальными фи-
нансами Ивановского муниципального района» 009 13 01 1200000000 -1 845 990,00

 Подпрограмма «Обеспечение долгосрочной сбалансирован-
ности и устойчивости бюджета Ивановского муниципального 
района»

009 13 01 1220000000 -1 845 990,00

 Основное мероприятие «Обслуживание муниципального дол-
га Ивановского муниципального района, а также оперативное 
реагирование в случае изменения структуры расходных обяза-
тельств Ивановского муниципального района»

009 13 01 1220100000 -1 845 990,00

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчиво-
сти бюджета Ивановского муниципального района 009 13 01 12201Г0020 0 -1 845 990,00

 Обслуживание государственного (муниципального) долга 009 13 01 12201Г0020 700 -1 845 990,00
 Управление социальной сферы администрации Ивановского 
муниципального района 010 226 500,00

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 010 08 95 700,00
 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 010 08 04 95 700,00
 Непрограммные мероприятия 010 08 04 9900000000 95 700,00
 Функционирование органов местного самоуправления 010 08 04 99И0000000 95 700,00
 Местная администрация 010 08 04 99И000И030 95 700,00
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

010 08 04 99И000И030 100 95 700,00

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 010 11 130 800,00
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 Физическая культура 010 11 01 130 800,00
 Муниципальная программа «Развитие физической культуры в 
Ивановском муниципальном районе» 010 11 01 0500000000 130 800,00

 Подпрограмма «Создание условий для занятий физической 
культурой и спортом на территории Ивановского муниципаль-
ного района»

010 11 01 0530000000 67 050,00

 Основное мероприятие «Модернизация учреждений физиче-
ской культуры и спорта на территории Ивановского муници-
пального района»

010 11 01 0530100000 67 050,00

 Модернизация учреждений физической культуры и спорта на 
территории Ивановского муниципального района 010 11 01 05301Д01И0 67 050,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 010 11 01 05301Д01И0 600 67 050,00

 Подпрограмма «Организация и проведение мероприятий, на-
правленных на развитие массового спорта для населения Ива-
новского муниципального района»

010 11 01 0540000000 63 750,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприя-
тий, направленных на развитие массового спорта для населения 
Ивановского муниципального района»

010 11 01 0540100000 63 750,00

 Проведение и организация участия населения Ивановского му-
ниципального района в спортивно-массовых мероприятиях 010 11 01 05401Д10И0 63 750,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 010 11 01 05401Д10И0 600 63 750,00

 Отдел по управлению муниципальным имуществом админи-
страции Ивановского муниципального района 011 116 000,00

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 011 01 116 000,00
 Другие общегосударственные вопросы 011 01 13 116 000,00
 Непрограммные мероприятия 011 01 13 9900000000 116 000,00
 Функционирование органов местного самоуправления 011 01 13 99И0000000 116 000,00
 Местная администрация 011 01 13 99И000И030 116 000,00
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

011 01 13 99И000И030 100 116 000,00

ВСЕГО: -2 285 441,19

Приложение 3
к решению Совета Ивановского  муниципального района

 от «23» декабря 2021 № 193 

Приложение 7
к решению Совета Ивановского муниципального района

«10» декабря 2020 № 38

«Таблица 7.6»

Изменение ведомственной структуры расходов бюджета 
Ивановского муниципального района на 2022 год и 2023 год

Наименование В
ед

.

Ра
зд

.

П
од
р.

Ц.ст.

Ра
сх

. Сумма на 
2022 год

Сумма на 
2023 год

Администрация Ивановского муниципального района 002 0,00 0,00
Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом» 002 01 13 1100000000 2 000 000,00 0,00



26

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

002 01 13 1110000000 2 000 000,00 0,00

 Основное мероприятие «Приобретение движимого и 
недвижимого имущества» 002 01 13 1110200000 2 000 000,00 0,00

 Приобретение движимого имущества 002 01 13 11102Я48И0 2 000 000,00 0,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 002 01 13 11102Я48И0 200 2 000 000,00 0,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 13 9900000000 -2 000 000,00 0,00
 Иные непрограммные направления деятельности ор-
ганов местного самоуправления 002 01 13 99Ж0000000 -2 000 000,00 0,00

 Обеспечение деятельности муниципального учреж-
дения «ЦОФУ Ивановского муниципального района» 002 01 13 99Ж002И030 -2 000 000,00 0,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 002 01 13 99Ж002И030 200 -2 000 000,00 0,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 002 07 02 01201Ц22И0 200 6 400 000,00 0,00

 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 002 07 02 01201Ц22И0 400 -6 400 000,00 0,00

ВСЕГО: 0,00 0,00

Приложение 4
к решению Совета Ивановского муниципального района

от «23» декабря 2021 № 193

Приложение 8
к решению Совета Ивановского муниципального района

от «10» декабря 2020 № 38

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Ивановского муниципального района 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2021 год

Наименование Разд. Подр. Сумма на 
2021 год

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 185 439 588,22
 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования 01 02 3 317 500,00

 Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных образо-
ваний

01 03 2 002 600,00

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

01 04 54 199 090,78

 Судебная система 01 05 56 136,31
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 2 192 500,00

 Резервные фонды 01 11 2 500 000,00
 Другие общегосударственные вопросы 01 13 121 171 761,13
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 137 706 865,39
 Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 2 279 689,91
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 133 883 875,48
 Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1 543 300,00
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 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 74 566 604,10
 Жилищное хозяйство 05 01 27 626 158,67
 Коммунальное хозяйство 05 02 43 990 945,43
 Благоустройство 05 03 2 934 500,00
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 15 000,00
 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 1 550 000,00
 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 1 550 000,00
 ОБРАЗОВАНИЕ 07 693 809 863,80
 Дошкольное образование 07 01 99 245 741,25
 Общее образование 07 02 568 612 487,66
 Дополнительное образование детей 07 03 17 856 227,90
 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 232 500,00
 Молодежная политика 07 07 5 905 406,99
 Другие вопросы в области образования 07 09 1 957 500,00
 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 56 719 893,50
 Культура 08 01 54 819 393,50
 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 1 900 500,00
 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 2 445 400,00
 Амбулаторная помощь 09 02 2 445 400,00
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 9 233 999,81
 Пенсионное обеспечение 10 01 2 045 500,00
 Социальное обеспечение населения 10 03 2 789 186,87
 Охрана семьи и детства 10 04 4 399 312,94
 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 22 865 400,00
 Физическая культура 11 01 22 865 400,00
ВСЕГО: 1 184 337 614,82

Приложение 5
к решению Совета Ивановского муниципального района

от «23» декабря 2021 №    193

Приложение 10
к решению Совета Ивановского  муниципального района

от «10 » декабря 2020 № 38

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

и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год

Наименование Ц.ст. Расх. Сумма, руб. 

 Муниципальная программа «Развитие образования Ивановского 
муниципального района» 0100000000 670 013 931,65

 Подпрограмма «Модернизация образовательных организаций Ива-
новского муниципального района» 0120000000 146 664 970,79

 Основное мероприятие «Модернизация образовательных организа-
ций Ивановского муниципального района» 0120100000 143 196 332,68

 Укрепление материально-технической базы муниципальных обра-
зовательных организаций Ивановской области 01201S1950 3 084 210,53

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 01201S1950 600 3 084 210,53
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 Оснащение материально-технической базы образовательных орга-
низаций 01201Ц21И0 11 651 564,06

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 01201Ц21И0 600 11 651 564,06

 Развитие инфраструктуры образовательных организаций 01201Ц22И0 123 874 958,09
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01201Ц22И0 200 100 000,00

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 01201Ц22И0 400 94 088 982,09

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 01201Ц22И0 600 29 596 176,00

 Иные бюджетные ассигнования 01201Ц22И0 800 89 800,00
 Благоустройство территории муниципальных образовательных ор-
ганизаций 01201Ц23И0 4 585 600,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 01201Ц23И0 600 4 585 600,00

 Региональный проект «Современная школа» 012E100000 1 568 893,82
 Создание и обеспечение функционирования центров образования 
естественно-научной и технологической направленностей в обще-
образовательных организациях, расположенных в сельской местно-
сти и малых городах

012E151690 1 568 893,82

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 012E151690 600 1 568 893,82

 Региональный проект «Цифровая образовательная среда» 012E400000 1 899 744,29
 Обеспечение образовательных организаций материально-техниче-
ской базой для внедрения цифровой образовательной среды 012E452100 1 899 744,29

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 012E452100 600 1 899 744,29

 Подпрограмма «Пожарная и антитеррористическая безопасность об-
разовательных организаций Ивановского муниципального района» 0130000000 21 736 159,94

 Основное мероприятие «Пожарная и антитеррористическая без-
опасность образовательных организаций Ивановского муниципаль-
ного района»

0130100000 21 736 159,94

 Мероприятия по созданию условий противопожарной безопасно-
сти учреждений образования 01301Ц31И0 7 495 259,94

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 01301Ц31И0 600 7 495 259,94

 Мероприятия по созданию условий антитеррористической безопас-
ности учреждений образования 01301Ц32И0 14 240 900,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 01301Ц32И0 600 14 240 900,00

 Подпрограмма «Выявление и поддержка одаренных детей» 0140000000 5 430 406,99
 Основное мероприятие «Выявление и поддержка одаренных детей» 0140100000 5 430 406,99
 Организация двухразового питания в лагерях дневного пребывания 
детей-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

 Организация отдыха детей в каникулярное время в части организа-
ции двухразового питания в лагерях дневного пребывания в рамках 
соглашений, заключенных в текущем финансовом году

01401S0190 830 907,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 01401S0190 600 830 907,00
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 Мероприятия, направленные на выявление интеллектуальной ода-
ренности 01401Ц41И0 302 600,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01401Ц41И0 300 108 000,00
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 01401Ц41И0 600 194 600,00

 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 156 700,00
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 01401Ц44И0 600 156 700,00

 Мероприятия, направленные на организацию детского отдыха 01401Ц45И0 2 914 200,00
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 01401Ц45И0 600 2 914 200,00

 Мероприятия, направленные на организацию занятости несовер-
шеннолетних 01401Ц46И0 806 328,99

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 01401Ц46И0 600 806 328,99

 Мероприятия, направленные на совершенствование профессио-
нального мастерства педагогов, работающих с одаренными детьми 01401Ц47И0 73 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 01401Ц47И0 600 73 000,00

 Подпрограмма «Предоставление общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных образовательных орга-
низациях»

0150000000 193 235 233,00

 Основное мероприятие «Предоставление муниципальной услуги 
«Реализация основных общеобразовательных программ дошколь-
ного образования»

0150100000 143 870 531,00

 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муни-
ципальных общеобразовательных организациях, обеспечение до-
полнительного образования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр и игрушек (за 
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммуналь-
ных услуг)

0150180150 49 589 905,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0150180150 600 49 589 905,00

 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях и воз-
мещение затрат на финансовое обеспечение получения дошкольно-
го образования в частных дошкольных образовательных организа-
циях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр и игрушек (за исключени-
ем расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

0150180170 49 566 926,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0150180170 600 49 566 926,00

 Создание условий для предоставления муниципальной услуги 01501Ц59И0 44 713 700,00
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 01501Ц59И0 600 44 713 700,00

 Основное мероприятие «Предоставление муниципальной услуги 
«Присмотр и уход» 0150200000 49 364 702,00

 Присмотр и уход за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, детьми-инвалидами в дошкольных группах 
муниципальных общеобразовательных организаций

0150280090 523 320,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0150280090 600 523 320,00

 Присмотр и уход за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, детьми-инвалидами в муниципальных до-
школьных образовательных организациях и детьми, нуждающими-
ся в длительном лечении, в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях, осуществляющих оздоровление

0150280100 49 682,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0150280100 600 49 682,00

 Присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реа-
лизующих программу дошкольного образования 01502Ц55И0 48 791 700,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 01502Ц55И0 600 48 791 700,00

 Подпрограмма «Предоставление общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего общего образова-
ния в муниципальных образовательных организациях»

0160000000 281 795 800,03

 Основное мероприятие «Предоставление муниципальной услуги 
«Реализация основных общеобразовательных программ начального 
общего образования»

0160300000 119 955 082,70

 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных 
организаций

0160353031 5 546 520,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0160353031 600 5 546 520,00

 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муни-
ципальных общеобразовательных организациях, обеспечение до-
полнительного образования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр и игрушек (за 
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммуналь-
ных услуг)

0160380150 87 419 562,70

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0160380150 600 87 419 562,70

 Создание условий для предоставления муниципальной услуги 01603Ц59И0 26 989 000,00
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 01603Ц59И0 600 26 989 000,00

 Основное мероприятие «Предоставление муниципальной услуги 
«Реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования»

0160400000 140 902 973,58

 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных 
организаций

0160453031 6 171 480,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0160453031 600 6 171 480,00
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 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муни-
ципальных общеобразовательных организациях, обеспечение до-
полнительного образования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр и игрушек (за 
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммуналь-
ных услуг)

0160480150 106 939 793,58

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0160480150 600 106 939 793,58

 Создание условий для предоставления муниципальной услуги 01604Ц59И0 27 791 700,00
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 01604Ц59И0 600 27 791 700,00

 Основное мероприятие «Предоставление муниципальной услуги 
«Реализация основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования»

0160500000 20 937 743,75

 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных 
организаций

0160553031 1 249 920,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0160553031 600 1 249 920,00

 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муни-
ципальных общеобразовательных организациях, обеспечение до-
полнительного образования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр и игрушек (за 
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммуналь-
ных услуг)

0160580150 15 797 323,75

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0160580150 600 15 797 323,75

 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 21 151 360,90
 Основное мероприятие «Предоставление муниципальной услуги 
«Реализация дополнительных общеразвивающих программ» 0170600000 21 151 360,90

 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муни-
ципальных общеобразовательных организациях, обеспечение до-
полнительного образования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр и игрушек (за 
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммуналь-
ных услуг)

0170680150 7 213 933,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0170680150 600 7 213 933,00

 Поэтапное доведение средней заработной платы педагогическим 
работникам иных муниципальных организаций дополнительного 
образования детей до средней заработной платы учителей в Ива-
новской области

0170681420 1 319 527,90

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0170681420 600 1 319 527,90
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 Поэтапное доведение средней заработной платы педагогическим 
работникам иных муниципальных организаций дополнительного 
образования детей до средней заработной платы учителей в Ива-
новской области в соответствии с соглашениями, заключенными в 
текущем финансовом году

01706S1420 416 693,02

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 01706S1420 600 416 693,02

 Реализация дополнительных общеразвивающих программ 01706Ц75И0 12 201 206,98
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 01706Ц75И0 600 12 201 206,98

 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан на 
территории Ивановского муниципального района» 0200000000 8 007 022,69

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

 Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки 
гражданам, замещавшим должности муниципальной службы, вы-
борные муниципальные должности на профессиональной постоян-
ной основе в Ивановском муниципальном районе и Почетным граж-
данам Ивановского района»

0210100000 3 076 900,00

 Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет 02101Ф10И0 2 045 500,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02101Ф10И0 200 19 500,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02101Ф10И0 300 2 026 000,00
 Выплата ежемесячной денежной выплаты Почетным гражданам 
Ивановского района 02101Ф11И0 1 031 400,00

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

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02101Ф11И0 300 1 022 000,00
 Подпрограмма «Компенсация части родительской платы за содер-
жание ребенка в дошкольных учреждениях» 0220000000 1 294 088,84

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

0220100000 1 294 088,84

 Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за деть-
ми в образовательных организациях, реализующих образователь-
ную программу дошкольного образования

0220180110 1 294 088,84

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0220180110 300 1 294 088,84
 Подпрограмма «Поддержка молодых специалистов, работающих в 
учреждениях социальной сферы и образовательных организациях» 0230000000 530 809,75

 Основное мероприятие «Поддержка молодых специалистов, рабо-
тающих в учреждениях социальной сферы и образовательных орга-
низациях»

0230100000 530 809,75

 Организация целевой подготовки педагогов для работы в муници-
пальных образовательных организациях Ивановской области в со-
ответствии с соглашениями, заключенными в текущем финансовом 
году

02301S3110 97 300,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02301S3110 200 97 300,00

 Обеспечение проживания и проезда к месту работы и обратно мо-
лодым специалистам 02301Ф30И0 213 509,75

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02301Ф30И0 300 213 509,75
 Единовременная выплата молодым специалистам 02301Ф31И0 220 000,00
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02301Ф31И0 300 220 000,00
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 Подпрограмма «Социальная поддержка детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей» 0240000000 3 105 224,10

 Основное мероприятие «Социальная поддержка детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей» 0240100000 3 105 224,10

 Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей 02401R0820 3 105 224,10

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 02401R0820 400 3 105 224,10

 Муниципальная программа «Улучшение состояния коммунальной 
инфраструктуры, качества предоставления жилищно-коммуналь-
ных услуг, обеспечение комфортным жильем и объектами социаль-
ной инфраструктуры населения Ивановского муниципального рай-
она»

0300000000 68 241 336,79

 Подпрограмма «Выравнивание обеспеченности населения объекта-
ми социальной и инженерной инфраструктуры» 0310000000 33 903 000,00

 Основное мероприятие «Обеспечение предоставления населению 
Ивановского муниципального района качественных услуг по водо-
снабжению и водоотведению»

0310100000 21 364 400,00

 Межбюджетный трансферт на организацию в границах поселения 
водоснабжения населения в соответствии с заключенными соглаше-
ниями

03101Ш00И0 2 198 100,00

 Межбюджетные трансферты 03101Ш00И0 500 2 198 100,00
 Проведение мероприятий по улучшению качества питьевой воды 03101Ш01И0 2 375 000,00
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 03101Ш01И0 400 2 375 000,00

 Проведение мероприятий по обеспечению населения централизо-
ванными системами водоотведения 03101Ш02И0 16 621 300,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03101Ш02И0 200 353 617,45

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 03101Ш02И0 400 16 267 682,55

 Субсидии добровольным объединениям граждан на основе член-
ства для совместного удовлетворения потребностей (потребитель-
ским кооперативам) на возмещение части затрат на инженерное 
обеспечение указанных организаций (модернизация, реконструк-
ция, капитальный ремонт, ремонт имущества)

03101Ш06И0 170 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 03101Ш06И0 600 170 000,00

 Основное мероприятие «Обеспечение предоставления населению 
качественных услуг по теплоснабжению» 0310200000 10 106 600,00

 Разработка проектной и сметной документации, строительство 
блочно-модульной угольной котельной в д. жд. ст. Ермолино 03102Ш10И0 10 106 600,00

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 03102Ш10И0 400 10 106 600,00

 Основное мероприятие «Создание условий для оказания медицин-
ской помощи населению» 0310300000 2 432 000,00

 Обеспечение инженерной инфраструктурой земельного участка, 
предназначенного под размещение модульного фельдшерско-аку-
шерского пункта д. Залесье

03103Ш05И0 50 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03103Ш05И0 200 50 600,00

 Обеспечение инженерной инфраструктурой земельного участка, 
предназначенного под размещение модульного фельдшерско-аку-
шерского пункта д. Дегтярево

03103Ш07И0 1 172 300,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03103Ш07И0 200 1 172 300,00

 Обеспечение инженерной инфраструктурой земельного участка, 
предназначенного под размещение модульного фельдшерско-аку-
шерского пункта д. Иванцево

03103Ш08И0 1 209 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03103Ш08И0 200 1 209 100,00

 Подпрограмма «Развитие газификации» 0320000000 47 620,00
 Основное мероприятие «Обеспечение газоснабжением населенных 
пунктов Ивановского муниципального района» 0320100000 47 620,00

 Разработка (корректировка) проектной документации и газифика-
ция населенных пунктов, объектов социальной инфраструктуры 
Ивановской области

03201S2991 47 620,00

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 03201S2991 400 47 620,00

 Подпрограмма «Обеспечение инженерной инфраструктурой зе-
мельных участков, предназначенных для бесплатного предоставле-
ния семьям с тремя и более детьми»

0330000000 9 427 181,00

 Основное мероприятие «Обеспечение инженерной инфраструкту-
рой земельных участков, предназначенных для бесплатного предо-
ставления семьям с тремя и более детьми»

0330100000 9 427 181,00

 Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой зе-
мельных участков, предназначенных для бесплатного предоставле-
ния (предоставленных) семьям с тремя и более детьми, в том числе 
на разработку проектной документации

03301S6600 9 427 181,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03301S6600 200 9 427 181,00

 Подпрограмма «Государственная и муниципальная поддержка 
граждан в сфере ипотечного кредитования Ивановского муници-
пального района»

0360000000 2 355 677,12

 Основное мероприятие «Государственная и муниципальная под-
держка граждан в сфере ипотечного кредитования Ивановского му-
ниципального района»

0360100000 2 355 677,12

 Предоставление субсидий гражданам на оплату первоначального 
взноса при получении ипотечного жилищного кредита или на по-
гашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечному 
жилищному кредиту (в том числе рефинансированному) в рамках 
соглашений, заключенных в текущем финансовом году

03601S3100 2 339 092,73

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03601S3100 300 2 339 092,73
 Участие в государственной программе Ивановской области, в целях 
получения субсидии из областного бюджета 03601ГП000 16 584,39

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03601ГП000 300 16 584,39
 Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда на территории сельских поселений Ивановского муници-
пального района»

0370000000 22 507 858,67

 Основное мероприятие «Переселение граждан Ивановского муни-
ципального района из аварийного жилищного фонда» 0370100000 22 507 858,67

 Реализация мероприятий, связанных с расселением собственников 
(нанимателей) многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Ивановская область, Ивановский район, д.Коляново, ул.Загородная, 
д.17А

03701ШП010 22 507 858,67

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03701ШП010 200 60 000,00
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 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 03701ШП010 400 12 825 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 03701ШП010 800 9 622 858,67
 Муниципальная программа «Развитие культуры в Ивановском му-
ниципальном районе» 0400000000 54 741 793,50

 Подпрограмма «Проведение социально-значимых мероприятий, 
совершенствование форм организации и проведения фестивалей и 
конкурсов для населения Ивановского муниципального района»

0410000000 4 361 200,00

 Основное мероприятие «Проведение социально-значимых меро-
приятий, совершенствование форм организации и проведения фе-
стивалей и конкурсов для населения Ивановского муниципального 
района»

0410100000 4 361 200,00

 Организация и проведение социально-значимых мероприятий для 
населения Балахонковского сельского поселения 04101Б1010 192 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 04101Б1010 600 192 000,00

 Организация и проведение социально-значимых мероприятий для 
населения 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 
населения Богородского сельского поселения 04101Б1040 186 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 04101Б1040 600 186 000,00

 Организация и проведение социально-значимых мероприятий для 
населения Коляновского сельского поселения 04101Б1050 494 900,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 04101Б1050 600 494 900,00

 Организация и проведение социально-значимых мероприятий для 
населения 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 
населения Новоталицкого сельского поселения 04101Б1070 675 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 04101Б1070 600 675 000,00

 Организация и проведение социально-значимых мероприятий для 
населения Озерновского сельского поселения 04101Б1080 110 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 04101Б1080 600 110 000,00

 Организация и проведение социально-значимых мероприятий для 
населения 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, совершенствова-
ние форм организации и проведения фестивалей и конкурсов для 
населения Ивановского муниципального района

04101Б10И0 2 130 400,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 04101Б10И0 600 2 130 400,00

 Организация и проведение социально-значимых мероприятий для 
населения Тимошихского сельского поселения 04101Б1100 50 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 04101Б1100 600 50 000,00
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 Организация и проведение социально-значимых мероприятий для 
населения 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 формирова-
ний и формирований самодеятельного народного творчества» 0420000000 22 800 230,00

 Основное мероприятие «Организация деятельности клубных фор-
мирований и формирований самодеятельного народного творче-
ства»

0420100000 22 742 759,00

 Поэтапное доведение средней заработной платы работникам куль-
туры муниципальных учреждений культуры Ивановской области до 
средней заработной платы в Ивановской области

0420180340 7 246 559,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0420180340 600 7 246 559,00

 Поэтапное доведение средней заработной платы работникам куль-
туры муниципальных учреждений культуры Ивановской области до 
средней заработной платы в Ивановской области в соответствии с 
соглашениями, заключенными в текущем финансовом году

04201S0340 381 400,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 04201S0340 600 381 400,00

 Организация деятельности клубных формирований и формирова-
ний самодеятельного народного творчества Балахонковского сель-
ского поселения

04201Б2010 774 500,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 04201Б2010 600 774 500,00

 Организация деятельности клубных формирований и формирова-
ний самодеятельного народного творчества Беляницкого сельского 
поселения

04201Б2020 387 300,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 04201Б2020 600 387 300,00

 Организация деятельности клубных формирований и формирова-
ний самодеятельного народного творчества Богданихского сельско-
го поселения

04201Б2030 774 500,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 04201Б2030 600 774 500,00

 Организация деятельности клубных формирований и формирова-
ний самодеятельного народного творчества Богородского сельского 
поселения

04201Б2040 1 067 900,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 04201Б2040 600 1 067 900,00

 Организация деятельности клубных формирований и формирова-
ний самодеятельного народного творчества Коляновского сельского 
поселения

04201Б2050 2 281 800,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 04201Б2050 600 2 281 800,00

 Организация деятельности клубных формирований и формирова-
ний самодеятельного народного творчества Куликовского сельского 
поселения

04201Б2060 782 600,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 04201Б2060 600 782 600,00

 Организация деятельности клубных формирований и формирова-
ний самодеятельного народного творчества Новоталицкого сельско-
го поселения

04201Б2070 2 601 800,00
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 04201Б2070 600 2 601 800,00

 Организация деятельности клубных формирований и формирова-
ний самодеятельного народного творчества Озерновского сельского 
поселения

04201Б2080 96 900,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 04201Б2080 600 96 900,00

 Организация деятельности клубных формирований и формирова-
ний самодеятельного народного творчества Подвязновского сель-
ского поселения

04201Б2090 968 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 04201Б2090 600 968 100,00

 Организация деятельности клубных формирований и формирова-
ний самодеятельного народного творчества в Ивановском муници-
пальном районе

04201Б20И0 5 054 985,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 04201Б20И0 600 5 054 985,00

 Организация деятельности клубных формирований и формирова-
ний самодеятельного народного творчества Тимошихского сельско-
го поселения

04201Б2100 290 500,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 04201Б2100 600 290 500,00

 Организация деятельности клубных формирований и формирова-
ний самодеятельного народного творчества Чернореченского сель-
ского поселения

04201Б2110 33 915,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 04201Б2110 600 33 915,00

 Региональный проект «Творческие люди» 042A200000 57 471,00
 Государственная поддержка отрасли культуры (Государственная 
поддержка лучших работников сельских учреждений культуры) 042A255194 57 471,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 042A255194 300 57 471,00
 Подпрограмма «Библиотечное, библиографическое и информаци-
онное обслуживание пользователей библиотеки» 0430000000 11 338 500,00

 Основное мероприятие «Библиотечное, библиографическое и ин-
формационное обслуживание пользователей библиотеки» 0430100000 11 338 500,00

 Поэтапное доведение средней заработной платы работникам куль-
туры муниципальных учреждений культуры Ивановской области до 
средней заработной платы в Ивановской области

0430180340 2 753 700,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0430180340 100 2 753 700,00

 Поэтапное доведение средней заработной платы работникам куль-
туры муниципальных учреждений культуры Ивановской области до 
средней заработной платы в Ивановской области в соответствии с 
соглашениями, заключенными в текущем финансовом году

04301S0340 145 000,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

04301S0340 100 145 000,00

 Библиотечное, библиографическое и информационное обслужива-
ние пользователей библиотек 04301Б30И0 8 439 800,00
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 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

04301Б30И0 100 6 183 900,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04301Б30И0 200 2 255 900,00

 Подпрограмма «Модернизация учреждений культуры» 0440000000 14 925 563,50
 Основное мероприятие «Модернизация учреждений культуры» 0440100000 14 812 377,18
 Реализация мероприятий по модернизации библиотек в части ком-
плектования книжных фондов библиотек муниципальных образова-
ний и государственных общедоступных библиотек

04401L519F 150 819,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04401L519F 200 150 819,00

 Оснащение материально-технической базы и развитие инфраструк-
туры учреждений культуры 04401Б01И0 9 701 558,18

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04401Б01И0 200 1 498 233,18

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 04401Б01И0 400 14 950,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 04401Б01И0 600 8 188 375,00

 Разработка проектной и сметной документации, строительство клу-
ба в д.Беляницы 04401Б02И0 4 960 000,00

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 04401Б02И0 400 4 960 000,00

 Региональный проект «Творческие люди» 044A200000 113 186,32
 Государственная поддержка отрасли культуры (Государственная 
поддержка лучших сельских учреждений культуры) 044A255193 113 186,32

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 044A255193 200 113 186,32

 Подпрограмма «Развитие туризма на территории Ивановского му-
ниципального района» 0450000000 100 000,00

 Основное мероприятие «Разработка и реализация комплекса взаим-
ных коммуникационных мероприятий, направленных на популяри-
зацию туристической привлекательности Ивановского муниципаль-
ного района»

0450100000 100 000,00

 Организация, проведение и участие в мероприятиях, направленных 
на популяризацию туристической привлекательности Ивановского 
муниципального района

04501Б04И0 100 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04501Б04И0 200 100 000,00

 Подпрограмма «Пожарная и антитеррористическая безопасность 
учреждений культуры Ивановского муниципального района» 0460000000 1 216 300,00

 Основное мероприятие «Пожарная и антитеррористическая без-
опасность учреждений культуры Ивановского муниципального рай-
она»

0460100000 1 216 300,00

 Мероприятия по созданию условий пожарной безопасности учреж-
дений культуры 04601Б31И0 243 300,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04601Б31И0 200 68 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 04601Б31И0 600 175 300,00



39

 Мероприятия по созданию условий антитеррористической безопас-
ности учреждений культуры 04601Б32И0 973 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04601Б32И0 200 72 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 04601Б32И0 600 901 000,00

 Муниципальная программа «Развитие физической культуры в Ива-
новском муниципальном районе» 0500000000 41 197 396,59

 Подпрограмма «Проведение занятий физкультурно-спортивной на-
правленности по месту проживания граждан» 0510000000 10 990 500,00

 Основное мероприятие «Проведение занятий физкультурно-спор-
тивной направленности по месту проживания граждан» 0510100000 10 990 500,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной на-
правленности в Балахонковском сельском поселении 05101Д2010 189 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 05101Д2010 600 189 000,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной на-
правленности в Беляницком сельском поселении 05101Д2020 265 600,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 05101Д2020 600 265 600,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной на-
правленности в Богданихском сельском поселении 05101Д2030 217 200,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 05101Д2030 600 217 200,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной на-
правленности в Богородском сельском поселении 05101Д2040 143 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 05101Д2040 600 143 000,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной на-
правленности в Коляновском сельском поселении 05101Д2050 432 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 05101Д2050 600 432 000,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной на-
правленности в Куликовском сельском поселении 05101Д2060 265 600,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 05101Д2060 600 265 600,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной на-
правленности в Новоталицком сельском поселении 05101Д2070 675 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 05101Д2070 600 675 000,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной на-
правленности в Озерновском сельском поселении 05101Д2080 141 800,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 05101Д2080 600 141 800,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной на-
правленности в Подвязновском сельском поселении 05101Д2090 189 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 05101Д2090 600 189 000,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной на-
правленности в Ивановском муниципальном районе 05101Д20И0 8 358 850,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 05101Д20И0 600 8 358 850,00



40

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной на-
правленности в Тимошихском сельском поселении 05101Д2100 47 300,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 05101Д2100 600 47 300,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной на-
правленности в Чернореченском сельском поселении 05101Д2110 66 150,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 05101Д2110 600 66 150,00

 Подпрограмма «Формирование здорового образа жизни, профилак-
тика асоциального поведения населения Ивановского муниципаль-
ного района»

0520000000 18 635 596,59

 Основное мероприятие «Формирование здорового образа жизни, 
профилактика асоциального поведения населения Ивановского му-
ниципального района»

0520100000 18 635 596,59

 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, полу-
чающих начальное общее образование в муниципальных образова-
тельных организациях

05201L3041 16 750 520,92

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 05201L3041 600 16 750 520,92

 Организация питания обучающихся муниципальных общеобразо-
вательных организаций 05201Д08И0 1 581 475,67

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 05201Д08И0 600 1 581 475,67

 Проведение акций, направленных на пропаганду здорового образа 
жизни на территории Ивановского района 05201Д09И0 303 600,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 05201Д09И0 600 303 600,00

 Подпрограмма «Создание условий для занятий физической культу-
рой и спортом на территории Ивановского муниципального района» 0530000000 8 707 050,00

 Основное мероприятие «Модернизация учреждений физической 
культуры и спорта на территории Ивановского муниципального 
района»

0530100000 2 267 050,00

 Модернизация учреждений физической культуры и спорта на тер-
ритории Ивановского муниципального района 05301Д01И0 2 267 050,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 05301Д01И0 600 2 267 050,00

 Основное мероприятие «Обеспечение населения объектами инфра-
структуры для проведения физкультурно-оздоровительных занятий 
по месту жительства»

0530200000 6 440 000,00

 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение населе-
ния объектами инфраструктуры для проведения физкультурно-оз-
доровительных занятий по месту жительства

053022СПИ0 6 440 000,00

 Межбюджетные трансферты 053022СПИ0 500 6 440 000,00
 Подпрограмма «Организация и проведение мероприятий, направ-
ленных на развитие массового спорта для населения Ивановского 
муниципального района»

0540000000 1 712 250,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий, 
направленных на развитие массового спорта для населения Иванов-
ского муниципального района»

0540100000 1 712 250,00

 Проведение и организация участия населения Балахонковского 
сельского поселения в спортивно-массовых мероприятиях 05401Д1010 91 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 05401Д1010 600 91 000,00
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 Проведение и организация участия населения Беляницкго сельско-
го 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 сель-
ского поселения в спортивно-массовых мероприятиях 05401Д1040 103 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 05401Д1040 600 103 000,00

 Проведение и организация участия населения Коляновского сель-
ского 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 сель-
ского 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 сель-
ского 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 сель-
ского 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 
сельского поселения в спортивно-массовых мероприятиях 05401Д1090 30 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 05401Д1090 600 30 000,00

 Проведение и организация участия населения Ивановского муни-
ципального района в спортивно-массовых мероприятиях 05401Д10И0 1 048 850,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 05401Д10И0 600 1 048 850,00

 Проведение и организация участия населения Чернореченского 
сельского 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 
учреждений физической культуры Ивановского муниципального 
района»

0550000000 1 152 000,00

 Основное мероприятие «Пожарная и антитеррористическая без-
опасность учреждений физической культуры Ивановского муници-
пального района»

0550100000 1 152 000,00

 Мероприятия по созданию условий пожарной безопасности учреж-
дений физической культуры 05501Д31И0 7 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 05501Д31И0 600 7 000,00

 Мероприятия по созданию условий антитеррористической безопас-
ности учреждений физической культуры 05501Д32И0 1 145 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 05501Д32И0 600 1 145 000,00

 Муниципальная программа «Молодежь Ивановского муниципаль-
ного района» 0600000000 1 405 457,78
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 Подпрограмма «Гражданско-патриотическое воспитание молодежи 
Ивановского муниципального района» 0610000000 106 700,00

 Основное мероприятие «Гражданско-патриотическое воспитание 
молодежи 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 фор-
мирование активной гражданской позиции 06101Ю02И0 58 300,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 06101Ю02И0 600 58 300,00

 Грант для военно-патриотического клуба 06101Ю08И0 25 000,00
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 06101Ю08И0 600 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, направ-
ленных на развитие художественного творчества и поддержку та-
лантливой молодежи для населения Ивановского муниципального 
района»

0620000000 368 300,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий, 
направленных на развитие художественного творчества и поддерж-
ку талантливой молодежи для населения Ивановского муниципаль-
ного района»

0620100000 368 300,00

 Премия «Престиж» 06201Ю06И0 13 100,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06201Ю06И0 200 5 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06201Ю06И0 300 8 100,00
 Поощрение участников творческих конкурсов областного и межре-
гионального уровня 06201Ю07И0 28 800,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06201Ю07И0 300 28 800,00
 Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи Ба-
лахонковского 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 Бе-
ляницкого 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 Бо-
городского 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 Ко-
ляновского 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 Ку-
ликовского сельского поселения 06201Ю1060 34 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 06201Ю1060 600 34 000,00
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 Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи Но-
воталицкого 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 
Озерновского 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 
Подвязновского 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 
Ивановском муниципальном районе 06201Ю10И0 101 800,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 06201Ю10И0 600 101 800,00

 Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи 
Чернореченского 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 930 457,78

 Основное мероприятие «Профилактика безнадзорности и правона-
рушений среди молодежи Ивановского муниципального района» 0630100000 930 457,78

 Организация деятельности комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав 0630180360 930 457,78

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0630180360 100 826 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0630180360 200 104 257,78

 Муниципальная программа «О реализации мероприятий по повы-
шению уровня информационной открытости органов местного са-
моуправления Ивановского муниципального района»

0800000000 6 912 250,00

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

0810000000 2 257 200,00

 Основное мероприятие «Реализация мероприятий по повышению 
уровня информационной открытости органов местного самоуправ-
ления Ивановского муниципального района»

0810100000 2 257 200,00

 Формирование открытого и общедоступного информационного ре-
сурса, содержащего информацию о деятельности органов местного 
самоуправления Балахонковского сельского поселения, обеспечение 
доступа к такому ресурсу посредством размещения его в информа-
ционно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном 
сайте в сети «Интернет»

08101Э1010 1 300,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08101Э1010 200 1 300,00

 Формирование открытого и общедоступного информационного ре-
сурса, содержащего информацию о деятельности органов местного 
самоуправления Беляницкого сельского поселения, обеспечение до-
ступа к такому ресурсу посредством размещения его в информаци-
онно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном 
сайте в сети «Интернет»

08101Э1020 2 000,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08101Э1020 200 2 000,00

 Формирование открытого и общедоступного информационного ре-
сурса, содержащего информацию о деятельности органов местного 
самоуправления Богданихского сельского поселения, обеспечение 
доступа к такому ресурсу посредством размещения его в информа-
ционно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном 
сайте в сети «Интернет»

08101Э1030 3 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08101Э1030 200 3 000,00

 Формирование открытого и общедоступного информационного ре-
сурса, содержащего информацию о деятельности органов местного 
самоуправления Богородского сельского поселения, обеспечение 
доступа к такому ресурсу посредством размещения его в информа-
ционно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном 
сайте в сети «Интернет»

08101Э1040 3 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08101Э1040 200 3 600,00

 Формирование открытого и общедоступного информационного ре-
сурса, содержащего информацию о деятельности органов местного 
самоуправления Коляновского сельского поселения, обеспечение 
доступа к такому ресурсу посредством размещения его в информа-
ционно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном 
сайте в сети «Интернет»

08101Э1050 4 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08101Э1050 200 4 000,00

 Формирование открытого и общедоступного информационного ре-
сурса, содержащего информацию о деятельности органов местного 
самоуправления Куликовского сельского поселения, обеспечение 
доступа к такому ресурсу посредством размещения его в информа-
ционно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном 
сайте в сети «Интернет»

08101Э1060 1 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08101Э1060 200 1 400,00

 Формирование открытого и общедоступного информационного ре-
сурса, содержащего информацию о деятельности органов местного 
самоуправления Новоталицкого сельского поселения, обеспечение 
доступа к такому ресурсу посредством размещения его в информа-
ционно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном 
сайте в сети «Интернет»

08101Э1070 8 800,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08101Э1070 200 8 800,00

 Формирование открытого и общедоступного информационного ре-
сурса, содержащего информацию о деятельности органов местного 
самоуправления Озерновского сельского поселения, обеспечение 
доступа к такому ресурсу посредством размещения его в информа-
ционно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном 
сайте в сети «Интернет»

08101Э1080 1 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08101Э1080 200 1 100,00

 Формирование открытого и общедоступного информационного ре-
сурса, содержащего информацию о деятельности органов местного 
самоуправления Подвязновского сельского поселения, обеспечение 
доступа к такому ресурсу посредством размещения его в информа-
ционно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном 
сайте в сети «Интернет»

08101Э1090 2 600,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08101Э1090 200 2 600,00

 Сопровождение веб-сайта Ивановского муниципального района 08101Э10И0 169 800,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08101Э10И0 200 169 800,00

 Формирование открытого и общедоступного информационного ре-
сурса, содержащего информацию о деятельности органов местного 
самоуправления Тимошихского сельского поселения, обеспечение 
доступа к такому ресурсу посредством размещения его в информа-
ционно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном 
сайте в сети «Интернет»

08101Э1100 1 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08101Э1100 200 1 000,00

 Формирование открытого и общедоступного информационного 
ресурса, содержащего информацию о деятельности органов мест-
ного самоуправления Чернореченского сельского поселения, обе-
спечение доступа к такому ресурсу посредством размещения его в 
информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на офи-
циальном сайте в сети «Интернет»

08101Э1110 1 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08101Э1110 200 1 400,00

 Осуществление подписки на периодические издания для органов 
местного самоуправления Ивановского муниципального района 08101Э20И0 64 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08101Э20И0 200 64 500,00

 Публикация нормативных правовых актов Балахонковского сель-
ского поселения в информационном бюллетене «Сборник нор-
мативных актов Ивановского муниципального района», СМИ и 
информирование населения о деятельности органов местного само-
управления

08101Э3010 33 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08101Э3010 200 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов Беляницкого сельского 
поселения в информационном бюллетене «Сборник нормативных 
актов Ивановского муниципального района», СМИ и информиро-
вание населения о деятельности органов местного самоуправления

08101Э3020 33 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08101Э3020 200 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов Богданихского сельского 
поселения в информационном бюллетене «Сборник нормативных 
актов Ивановского муниципального района», СМИ и информиро-
вание населения о деятельности органов местного самоуправления

08101Э3030 33 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08101Э3030 200 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов Богородского сельского 
поселения в информационном бюллетене «Сборник нормативных 
актов Ивановского муниципального района», СМИ и информиро-
вание населения о деятельности органов местного самоуправления

08101Э3040 33 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08101Э3040 200 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов Коляновского сельского 
поселения в информационном бюллетене «Сборник нормативных 
актов Ивановского муниципального района», СМИ и информиро-
вание населения о деятельности органов местного самоуправления

08101Э3050 33 700,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08101Э3050 200 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов Куликовского сельского 
поселения в информационном бюллетене «Сборник нормативных 
актов Ивановского муниципального района», СМИ и информиро-
вание населения о деятельности органов местного самоуправления

08101Э3060 33 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08101Э3060 200 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов Новоталицкого сельско-
го поселения в информационном бюллетене «Сборник нормативных 
актов Ивановского муниципального района», СМИ и информирова-
ние населения о деятельности органов местного самоуправления

08101Э3070 33 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08101Э3070 200 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов Озерновского сельского 
поселения в информационном бюллетене «Сборник нормативных 
актов Ивановского муниципального района», СМИ и информиро-
вание населения о деятельности органов местного самоуправления

08101Э3080 33 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08101Э3080 200 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов Подвязновского сельско-
го поселения в информационном бюллетене «Сборник нормативных 
актов Ивановского муниципального района», СМИ и информирова-
ние населения о деятельности органов местного самоуправления

08101Э3090 33 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08101Э3090 200 33 700,00

 Информирование населения о деятельности органов местного са-
моуправления Ивановского муниципального района 08101Э30И0 1 520 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08101Э30И0 200 1 520 000,00

 Публикация нормативных правовых актов Тимошихского сельского 
поселения в информационном бюллетене «Сборник нормативных 
актов Ивановского муниципального района», СМИ и информиро-
вание населения о деятельности органов местного самоуправления

08101Э3100 33 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08101Э3100 200 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов Чернореченского сель-
ского поселения в информационном бюллетене «Сборник нор-
мативных актов Ивановского муниципального района», СМИ и 
информирование населения о деятельности органов местного само-
управления

08101Э3110 33 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08101Э3110 200 33 700,00

 Экспозиционно-выставочная деятельность администрации Иванов-
ского муниципального района 08101Э50И0 102 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08101Э50И0 200 102 000,00

 Подпрограмма «Техническое обеспечение и сопровождение инфор-
мационных систем» 0820000000 4 580 050,00

 Основное мероприятие «Обслуживание, приобретение программ-
ного обеспечения и техническое сопровождение информационных 
систем»

0820100000 4 580 050,00

 Приобретение компьютерного оборудования 08201Э01И0 1 753 500,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08201Э01И0 200 1 753 500,00
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 Приобретение комплектующих к персональным компьютерам 08201Э02И0 562 400,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08201Э02И0 200 562 400,00

 Приобретение программного обеспечения 08201Э03И0 201 500,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08201Э03И0 200 201 500,00

 Услуги по обслуживанию программного обеспечения 08201Э04И0 988 750,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08201Э04И0 200 988 750,00

 Услуги связи (Интернет) 08201Э05И0 197 400,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08201Э05И0 200 197 400,00

 Ремонт персональных компьютеров и копировально-множительной 
техники 08201Э06И0 600 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08201Э06И0 200 600 000,00

 Обеспечение информационной безопасности 08201Э07И0 276 500,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08201Э07И0 200 276 500,00

 Подпрограмма «Поддержка и развитие институтов гражданского 
общества Ивановского муниципального района» 0830000000 75 000,00

 Основное мероприятие «Реализация мероприятий по поддержке и 
развитию институтов гражданского общества Ивановского муници-
пального района»

0830100000 75 000,00

 Оптимизация механизма взаимодействия администрации Иванов-
ского муниципального района с редакциями СМИ 08301Э70И0 75 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08301Э70И0 200 75 000,00

 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регу-
лирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия в Ивановском муниципальном районе»

0900000000 1 550 000,00

 Подпрограмма «Поддержка малого предпринимательства в сфере 
сельскохозяйственного производства» 0920000000 1 550 000,00

 Основное мероприятие «Оказание поддержки субъектам малого 
предпринимательства (крестьянских (фермерских) хозяйств и ми-
кропредприятий) в сельскохозяйственной отрасли»

0920100000 1 550 000,00

 Субсидии субъектам малого предпринимательства на возмещение 
части затрат на реализованное молоко собственного производства 09201Ж02И0 200 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 09201Ж02И0 800 200 000,00
 Субсидии субъектам малого предпринимательства на оказание не-
связанной поддержки в области растениеводства на возмещение 
части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, 
повышения уровня экологической безопасности сельскохозяйствен-
ного производства, повышение плодородия и качества почв

09201Ж03И0 300 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 09201Ж03И0 800 300 000,00
 Субсидии субъектам малого предпринимательства на производство 
товарной продукции растениеводства в закрытом грунте 09201Ж04И0 50 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 09201Ж04И0 800 50 000,00
 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
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 Муниципальная программа «Охрана общественного порядка, пред-
упреждение правонарушений и организация безопасности дорожно-
го движения на территории Ивановского муниципального района»

1000000000 4 570 136,97

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

1010000000 4 570 136,97

 Основное мероприятие «Предупреждение правонарушений и обе-
спечение безопасности дорожного движения на территории Иванов-
ского муниципального района»

1010100000 4 570 136,97

 Субсидии бюджетам сельских поселений на оборудование искус-
ственным освещением участков улично-дорожной сети в границах 
населенных пунктов на территории Ивановского муниципального 
района

101012УЛИ0 3 993 636,97

 Межбюджетные трансферты 101012УЛИ0 500 3 993 636,97
 Приобретение движимого имущества 10101Я48И0 576 500,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10101Я48И0 200 576 500,00

 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуще-
ством» 1100000000 58 057 020,99

 Подпрограмма «Приобретение и продажа имущества, оформление 
права муниципальной собственности на объекты недвижимости» 1110000000 6 852 700,00

 Основное мероприятие «Оформление права муниципальной соб-
ственности на объекты недвижимости» 1110100000 425 500,00

 Изготовление технической документации 11101Я10И0 134 300,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11101Я10И0 200 134 300,00

 Оценка рыночной стоимости имущества 11101Я11И0 61 200,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11101Я11И0 200 61 200,00

 Проведение землеустроительных работ в целях образования, уточ-
нения границ земельных участков и установления охранных зон для 
муниципальных нужд Ивановского муниципального района

11101Я12И0 230 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11101Я12И0 200 230 000,00

 Основное мероприятие «Приобретение движимого и недвижимого 
имущества» 1110200000 6 417 200,00

 Приобретение движимого имущества 11102Я48И0 5 417 200,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11102Я48И0 200 5 417 200,00

 Приобретение недвижимого имущества 11102Я49И0 1 000 000,00
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 11102Я49И0 400 1 000 000,00

 Основное мероприятие «Продажа муниципального имущества» 1110300000 10 000,00
 Оценка рыночной стоимости имущества 11103Я11И0 10 000,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11103Я11И0 200 10 000,00

 Подпрограмма «Содержание имущества, находящегося в казне 
Ивановского муниципального района» 1120000000 3 045 200,00

 Основное мероприятие «Содержание и текущий ремонт имуще-
ства, находящегося в казне Ивановского муниципального района» 1120100000 3 045 200,00

 Содержание и текущий ремонт имущества, находящегося в казне 
Ивановского муниципального района 11201Я20И0 3 045 200,00



49

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11201Я20И0 200 3 045 200,00

 Подпрограмма «Управление муниципальными унитарными пред-
приятиями и хозяйственными обществами Ивановского муници-
пального района»

1130000000 31 000 000,00

 Основное мероприятие «Осуществление полномочий учредите-
ля муниципальных унитарных предприятий и хозяйственных об-
ществ»

1130100000 31 000 000,00

 Осуществление полномочий учредителя хозяйственных обществ 11301Я30И0 6 000 000,00
 Иные бюджетные ассигнования 11301Я30И0 800 6 000 000,00
 Осуществление полномочий учредителя муниципальных унитар-
ных предприятий 11301Я31И0 25 000 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 11301Я31И0 800 25 000 000,00
 Подпрограмма «Обеспечение имущественной основы деятельно-
сти администрации Ивановского муниципального района» 1150000000 8 517 675,56

 Основное мероприятие «Текущий и капитальный ремонт муници-
пального имущества» 1150100000 8 517 675,56

 Содержание и текущий ремонт муниципального имущества 11501Я01И0 8 436 375,56
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11501Я01И0 200 7 486 069,56

 Иные бюджетные ассигнования 11501Я01И0 800 950 306,00
 Капитальный ремонт муниципального имущества 11501Я02И0 81 300,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11501Я02И0 200 81 300,00

 Подпрограмма «Улучшение эксплуатационных показателей объек-
тов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной 
собственности для бесперебойного обеспечения населения Иванов-
ского муниципального района коммунальными услугами»

1170000000 8 641 445,43

 Основное мероприятие «Улучшение эксплуатационных показате-
лей объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муни-
ципальной собственности»

1170100000 8 641 445,43

 Реализация мероприятий по модернизации объектов коммунальной 
инфраструктуры 11701S6800 8 641 445,43

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11701S6800 200 8 641 445,43

 Муниципальная программа «Управление муниципальными финан-
сами Ивановского муниципального района» 1200000000 9 809 229,78

 Подпрограмма «Совершенствование бюджетного процесса и управ-
ление муниципальными финансами Ивановского муниципального 
района»

1210000000 200 000,00

 Основное мероприятие «Повышение качества управления муници-
пальными финансами» 1210100000 200 000,00

 Повышение качества управления муниципальными финансами 12101Г0030 200 000,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12101Г0030 200 200 000,00

 Подпрограмма «Обеспечение долгосрочной сбалансированности и 
устойчивости бюджета Ивановского муниципального района» 1220000000 7 109 229,78

 Основное мероприятие «Обслуживание муниципального долга 
Ивановского муниципального района, а также оперативное реа-
гирование в случае изменения структуры расходных обязательств 
Ивановского муниципального района»

1220100000 7 109 229,78

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 
бюджета Ивановского муниципального района 12201Г0020 7 109 229,78
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 Иные бюджетные ассигнования 12201Г0020 800 7 109 229,78
 Подпрограмма «Финансовое обеспечение непредвиденных расхо-
дов Ивановского муниципального района» 1230000000 2 500 000,00

 Основное мероприятие «Осуществление операций и функций по 
формированию и расходованию средств резервного фонда админи-
страции Ивановского муниципального района»

1230100000 2 500 000,00

 Формирование и расходование средств резервного фонда админи-
страции Ивановского муниципального района 12301Г0010 2 500 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 12301Г0010 800 2 500 000,00
 Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог обще-
го пользования муниципального значения Ивановского муници-
пального района»

1300000000 120 463 057,51

 Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог общего пользования 
муниципального значения Ивановского муниципального района» 1310000000 120 463 057,51

 Основное мероприятие «Строительство (реконструкция), капи-
тальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения, в том числе проектирование и 
формирование муниципальных дорожных фондов»

1310100000 120 463 057,51

 Финансовое обеспечение дорожной деятельности на автомобиль-
ных дорогах общего пользования местного значения 1310186500 8 364 381,55

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1310186500 200 8 364 381,55

 Проектирование строительства (реконструкции), капитального 
ремонта, строительство (реконструкция), капитальный ремонт, 
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, в том числе на формирование муниципальных 
дорожных фондов в рамках соглашений, заключенных в текущем 
финансовом году

13101S0510 15 861 667,80

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 13101S0510 200 15 861 667,80

 Межбюджетный трансферт на содержание автомобильных дорог 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 13101Л10И0 19 556 500,00

 Межбюджетные трансферты 13101Л10И0 500 19 556 500,00
 Строительство (реконструкция), ремонт и содержание автомобиль-
ных дорог местного значения 13101Л20И0 74 646 145,13

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 13101Л20И0 200 61 512 545,13

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 13101Л20И0 400 13 059 300,00

 Иные бюджетные ассигнования 13101Л20И0 800 74 300,00
 Субсидии бюджетам сельских поселений на капитальный ремонт 
и ремонт дворовых территории многоквартирных домов, проездов 
к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пун-
ктов Ивановского муниципального района из муниципального до-
рожного фонда

13101Л30И0 2 034 363,03

 Межбюджетные трансферты 13101Л30И0 500 2 034 363,03
 Муниципальная программа «Развитие архивного дела Ивановского 
муниципального района» 1400000000 2 148 500,00

 Подпрограмма «Развитие архивного дела Ивановского муници-
пального района» 1410000000 2 148 500,00

 Основное мероприятие «Мероприятия по созданию условий хране-
ния, комплектования, учета и использования документов архивного 
фонда района»

1410100000 2 148 500,00
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 Мероприятия по созданию условий хранения, комплектования, уче-
та и использования документов архивного фонда района 14101ЮБ2И0 2 148 500,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

14101ЮБ2И0 100 1 635 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14101ЮБ2И0 200 513 000,00

 Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда, 
проведение специальной оценки условий труда в Ивановском муни-
ципальном районе»

1600000000 1 464 100,00

 Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда, проведение 
специальной оценки условий труда в Ивановском муниципальном 
районе»

1610000000 1 464 100,00

 Основное мероприятие «Улучшение условий охраны труда и про-
ведение специальной оценки условий труда» 1610100000 1 464 100,00

 Организация и проведение специальной оценки условий труда 16101У10И0 133 500,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 16101У10И0 200 54 300,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 16101У10И0 600 79 200,00

 Снижение уровня профессиональных рисков 16101У20И0 1 330 600,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 16101У20И0 200 762 523,60

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 16101У20И0 600 568 076,40

 Муниципальная программа «Использование и охрана земель на 
территории Ивановского муниципального района» 1700000000 4 515 000,00

 Подпрограмма «Рациональное, эффективное использование и ох-
рана земель на территории Ивановского муниципального района» 1710000000 2 971 700,00

 Основное мероприятие «Использование и охрана земель на терри-
тории Ивановского муниципального района» 1710100000 1 885 200,00

 Освобождение земельных участков, занятых самовольно установ-
ленными объектами 17101Ч41И0 335 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 17101Ч41И0 200 335 200,00

 Ликвидация несанкционированных свалок на территории Иванов-
ского муниципального района 17101Ч42И0 1 550 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 17101Ч42И0 200 1 550 000,00

 Основное мероприятие «Повышение эффективности использова-
ния земельных участков, находящихся в государственной неразгра-
ниченной собственности»

1710200000 1 086 500,00

 Проведение кадастровых работ в отношении неиспользуемых зе-
мель из состава земель сельскохозяйственного назначения 17102S7000 60 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 17102S7000 200 60 000,00

 Проведение землеустроительных работ по образованию земельных 
участков с целью их последующего предоставления физическим и 
юридическим лицам в установленном законом порядке

17102Ч43И0 545 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 17102Ч43И0 200 545 500,00
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 Информирование населения для целей связанных с рациональным 
использованием земельных ресурсов 17102Ч44И0 481 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 17102Ч44И0 200 481 000,00

 Подпрограмма «Территориальное планирование и планировка тер-
риторий Ивановского муниципального района» 1720000000 1 543 300,00

 Основное мероприятие «Выдача градостроительных планов зе-
мельных участков для дальнейшего получения разрешения на стро-
ительство, реконструкцию объектов недвижимости, объектов про-
мышленного и социального назначения на территории Ивановского 
муниципального района»

1720100000 873 300,00

 Разработка чертежей градостроительных планов земельных участ-
ков на территории Ивановского муниципального района и подготов-
ка топографических съемок земельных участков, расположенных на 
территории Ивановского муниципального района

17201Ч30И0 873 300,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 17201Ч30И0 200 873 300,00

 Основное мероприятие «Актуализация документов территориаль-
ного планирования и градостроительного зонирования на террито-
рии Ивановского муниципального района»

1720200000 300 000,00

 Описание местоположения границ населенных пунктов, границ 
территориальных зон Ивановского муниципального района 17202Ч60И0 300 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 17202Ч60И0 200 300 000,00

 Основное мероприятие «Комплексные кадастровые работы на тер-
ритории Ивановского муниципального района» 1720300000 370 000,00

 Комплексные кадастровые работы на территории Ивановского му-
ниципального района 17203Ч50И0 370 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 17203Ч50И0 200 370 000,00

 Непрограммные мероприятия 9900000000 131 241 380,57
 Реализация переданных полномочий Российской Федерации 9980000000 670 403,31
 Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседате-
ли федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 9980051200 56 136,31

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9980051200 200 56 136,31

 Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 9980054690 614 267,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9980054690 200 614 267,00

 Реализация переданных полномочий субъекта Российской Федера-
ции 9990000000 748 522,91

 Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере 
административных правонарушений 9990080350 18 833,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9990080350 200 18 833,00

 Организация проведения на территории Ивановской области меро-
приятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их 
лечению, защите населения от болезней, общих для человека и жи-
вотных, в части организации проведения мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных животных

9990080370 109 654,75

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9990080370 200 109 654,75
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 Организация проведения на территории Ивановского муниципаль-
ного района мероприятий по предупреждению и ликвидации болез-
ней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих 
для человека и животных, в части организации проведения меро-
приятий по отлову и содержанию безнадзорных животных (испол-
нение переданных полномочий за счет средств местного бюджета)

9990080371 500 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9990080371 200 500 000,00

 Организация проведения на территории Ивановской области ме-
роприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, 
их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и 
животных, в части организации проведения мероприятий по содер-
жанию сибиреязвенных скотомогильников

9990082400 120 035,16

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9990082400 200 120 035,16

 Иные непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 99Ж0000000 61 810 954,35

 Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей 
на водных объектах, охране их жизни и здоровья 99Ж002ЖВИ0 168 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 99Ж002ЖВИ0 200 168 600,00

 Обеспечение деятельности муниципального учреждения «ЦОФУ 
Ивановского муниципального района» 99Ж002И030 43 253 400,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99Ж002И030 100 36 445 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 99Ж002И030 200 6 765 600,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж002И030 800 42 700,00
 Исполнение судебных актов 99Ж002И880 569 054,35
 Иные бюджетные ассигнования 99Ж002И880 800 569 054,35
 Стимулирование(поощрение) граждан за особый вклад в развитие 
Ивановского муниципального района 99Ж002И990 295 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 99Ж002И990 200 210 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99Ж002И990 300 85 600,00
 Межбюджетный трансферт на содержание мест захоронения 99Ж002КЛИ0 2 074 500,00
 Межбюджетные трансферты 99Ж002КЛИ0 500 2 074 500,00
 Межбюджетный трансферт на организацию содержания муници-
пального жилищного фонда в соответствии с заключенными согла-
шениями

99Ж002МЖИ0 3 524 200,00

 Межбюджетные трансферты 99Ж002МЖИ0 500 3 524 200,00
 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение ква-
лификации сотрудников муниципальных учреждений, органов 
местного самоуправления Ивановского муниципального района

99Ж002ПКИ0 232 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 99Ж002ПКИ0 200 232 500,00

 Межбюджетный трансферт на организацию обустройства мест мас-
сового отдыха населения (пляжей) на территории Ивановского му-
ниципального района

99Ж002ПЛИ0 300 000,00

 Межбюджетные трансферты 99Ж002ПЛИ0 500 300 000,00
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 Межмуниципальное сотрудничество Ивановского муниципального 
района 99Ж007И200 100 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж007И200 800 100 000,00
 Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных образова-
ний Ивановской области 99Ж007И210 94 200,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж007И210 800 94 200,00
 Уплата целевых взносов в Ассоциацию муниципальных образова-
ний Ивановской области 99Ж007И220 6 400,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж007И220 800 6 400,00
 Реализация органами местного самоуправления полномочий, уста-
новленных жилищным законодательством 99Ж00ЖК030 15 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 99Ж00ЖК030 200 15 000,00

 Поощрение управленческой команды Ивановского муниципально-
го района 99Ж00ПУК00 9 600 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99Ж00ПУК00 300 9 600 000,00
 Реализация органами местного самоуправления полномочий, уста-
новленных федеральным законом «О теплоснабжении» 99Ж00ТИП30 77 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 99Ж00ТИП30 200 77 500,00

 Реализация мероприятий по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций 2021 года на территории Ивановского муни-
ципального района. Ликвидация последствий чрезвычайной си-
туации, возникшей в результате пожара в многоквартирном доме, 
расположенном по адресу: Ивановская область, Ивановский район, 
с. Чернореченский, ул. Ленина, д.4.Субсидия ООО «Управляющая 
компания Ивановского района» на финансовое обеспечение за-
трат по проведению аварийно-восстановительных работ и ремонта 
общего имущества многоквартирного дома по адресу: Ивановский 
район, с.Чернореченский, ул.Ленина, д.4, связанных с ликвидацией 
последствий чрезвычайной ситуации, произошедшей 25.06.2021 в 
результате пожара

99Ж00ЧС04С 1 500 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00ЧС04С 800 1 500 000,00
 Функционирование органов местного самоуправления 99И0000000 68 011 500,00
 Глава муниципального образования 99И000И010 1 885 300,00
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99И000И010 100 1 885 300,00

 Аппарат представительного органа муниципального образования 99И000И020 1 385 200,00
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99И000И020 100 1 113 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 99И000И020 200 271 800,00

 Местная администрация 99И000И030 54 175 400,00
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99И000И030 100 52 572 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 99И000И030 200 1 583 450,00
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 Иные бюджетные ассигнования 99И000И030 800 19 750,00
 Контрольно-счетная палата 99И000И050 871 500,00
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99И000И050 100 871 500,00

 Депутаты представительного органа муниципального образования 99И000И120 607 200,00
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99И000И120 100 607 200,00

 Достижение показателей деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации 99И0055490 1 432 200,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99И0055490 100 1 432 200,00

 Организация исполнения части передаваемых органам местного са-
моуправления района полномочий по решению вопросов местного 
значения сельских поселений в соответствии с заключенными со-
глашениями

99И00ИП030 7 084 400,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99И00ИП030 100 6 732 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 99И00ИП030 200 351 700,00

 Межбюджетный трансферт на организацию исполнения части 
полномочий органов местного самоуправления муниципального 
района по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

99И00ПИ030 570 300,00

 Межбюджетные трансферты 99И00ПИ030 500 570 300,00
ВСЕГО: 1 184 337 614,82

Приложение 6
к решению Совета Ивановского муниципального района

от «23» декабря 2021 №    193

Приложение 11
к решению Совета Ивановского муниципального района

от «10» декабря 2020 № 38

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 2022 и 2023 годов

Наименование Ц.ст. Расх. Сумма 
на 2022 год

Сумма 
на 2023 год

 Муниципальная программа «Развитие образования Ива-
новского муниципального района» 0100000000 527 371 316,83 483 447 243,50

 Подпрограмма «Модернизация образовательных организа-
ций Ивановского муниципального района» 0120000000 75 192 873,05 48 961 329,82

 Основное мероприятие «Модернизация образовательных 
организаций Ивановского муниципального района» 0120100000 67 301 362,00 38 000 000,00
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 Оснащение материально-технической базы образователь-
ных организаций 01201Ц21И0 500 000,00 500 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 01201Ц21И0 600 500 000,00 500 000,00

 Развитие инфраструктуры образовательных организаций 01201Ц22И0 66 801 362,00 37 500 000,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01201Ц22И0 200 6 400 000,00 0,00

 Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 01201Ц22И0 400 57 901 362,00 35 000 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 01201Ц22И0 600 2 500 000,00 2 500 000,00

 Региональный проект «Современная школа» 012E100000 3 137 808,52 4 705 993,02
 Создание и обеспечение функционирования центров об-
разования естественно-научной и технологической направ-
ленностей в общеобразовательных организациях, располо-
женных в сельской местности и малых городах

012E151690 3 137 808,52 4 705 993,02

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 012E151690 600 3 137 808,52 4 705 993,02

 Региональный проект «Цифровая образовательная среда» 012E400000 4 753 702,53 6 255 336,80
 Обеспечение образовательных организаций материально-
технической базой для внедрения цифровой образователь-
ной среды

012E452100 4 753 702,53 6 255 336,80

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 012E452100 600 4 753 702,53 6 255 336,80

 Подпрограмма «Пожарная и антитеррористическая без-
опасность образовательных организаций Ивановского му-
ниципального района»

0130000000 18 192 220,00 500 000,00

 Основное мероприятие «Пожарная и антитеррористиче-
ская безопасность образовательных организаций Иванов-
ского муниципального района»

0130100000 18 192 220,00 500 000,00

 Мероприятия по созданию условий противопожарной без-
опасности учреждений образования 01301Ц31И0 500 000,00 500 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 01301Ц31И0 600 500 000,00 500 000,00

 Мероприятия по созданию условий антитеррористической 
безопасности учреждений образования 01301Ц32И0 17 692 220,00 0,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 01301Ц32И0 600 17 692 220,00 0,00

 Подпрограмма «Выявление и поддержка одаренных детей» 0140000000 4 378 283,78 4 377 973,68
 Основное мероприятие «Выявление и поддержка одарен-
ных детей» 0140100000 4 378 283,78 4 377 973,68

 Организация двухразового питания в лагерях дневного пре-
бывания детей-сирот и детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации

0140180200 78 771,00 78 771,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0140180200 600 78 771,00 78 771,00

 Организация отдыха детей в каникулярное время в части 
организации двухразового питания в лагерях дневного пре-
бывания в рамках соглашений, заключенных в текущем фи-
нансовом году

01401S0190 000 787 710,00 787 710,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 01401S0190 600 787 710,00 787 710,00
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 Участие в государственной программе Ивановской обла-
сти, в целях получения субсидии из областного бюджета 01401ГП000 42 402,78 42 092,68

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 01401ГП000 600 42 402,78 42 092,68

 Мероприятия, направленные на выявление интеллектуаль-
ной одаренности 01401Ц41И0 304 600,00 304 600,00

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

 Мероприятия, направленные на выявление творческой ода-
ренности 01401Ц42И0 236 700,00 236 700,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 01401Ц42И0 600 236 700,00 236 700,00

 Мероприятия, направленные на выявление лидерской ода-
ренности 01401Ц43И0 31 200,00 31 200,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 01401Ц43И0 600 31 200,00 31 200,00

 Мероприятия, направленные на выявление спортивной ода-
ренности 01401Ц44И0 131 700,00 131 700,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 01401Ц44И0 600 131 700,00 131 700,00

 Мероприятия, направленные на организацию детского от-
дыха 01401Ц45И0 2 145 700,00 2 145 700,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 01401Ц45И0 600 2 145 700,00 2 145 700,00

 Мероприятия, направленные на организацию занятости не-
совершеннолетних 01401Ц46И0 571 500,00 571 500,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 01401Ц46И0 600 571 500,00 571 500,00

 Мероприятия, направленные на совершенствование про-
фессионального мастерства педагогов, работающих с ода-
ренными детьми

01401Ц47И0 48 000,00 48 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 01401Ц47И0 600 48 000,00 48 000,00

 Подпрограмма «Предоставление общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных об-
разовательных организациях»

0150000000 156 004 005,00 156 004 005,00

 Основное мероприятие «Предоставление муниципальной 
услуги «Реализация основных общеобразовательных про-
грамм дошкольного образования»

0150100000 114 461 883,00 114 461 883,00

 Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольно-
го, начального общего, основного общего, среднего обще-
го 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 ис-
ключением расходов на содержание зданий и оплату комму-
нальных услуг)

0150180150 51 391 886,00 51 391 886,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0150180150 600 51 391 886,00 51 391 886,00
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 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях и возмещение затрат на финансовое обеспе-
чение получения дошкольного образования в частных до-
школьных образовательных организациях, включая расходы 
на оплату труда, приобретение учебников и учебных посо-
бий, средств обучения, игр и игрушек (за исключением рас-
ходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

0150180170 25 292 097,00 25 292 097,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0150180170 600 25 292 097,00 25 292 097,00

 Создание условий для предоставления муниципальной ус-
луги 01501Ц59И0 37 777 900,00 37 777 900,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 01501Ц59И0 600 37 777 900,00 37 777 900,00

 Основное мероприятие «Предоставление муниципальной 
услуги «Присмотр и уход» 0150200000 41 542 122,00 41 542 122,00

 Присмотр и уход за детьми-сиротами и детьми, оставши-
мися без попечения родителей, детьми-инвалидами в до-
школьных группах муниципальных общеобразовательных 
организаций

0150280090 672 840,00 672 840,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0150280090 600 672 840,00 672 840,00

 Присмотр и уход за детьми-сиротами и детьми, оставши-
мися без попечения родителей, детьми-инвалидами в муни-
ципальных дошкольных образовательных организациях и 
детьми, нуждающимися в длительном лечении, в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях, осу-
ществляющих оздоровление

0150280100 49 682,00 49 682,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0150280100 600 49 682,00 49 682,00

 Присмотр и уход за детьми в образовательных организаци-
ях, реализующих программу дошкольного образования 01502Ц55И0 40 819 600,00 40 819 600,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 01502Ц55И0 600 40 819 600,00 40 819 600,00

 Подпрограмма «Предоставление общедоступного и бес-
платного начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных образовательных ор-
ганизациях»

0160000000 255 597 263,00 255 597 263,00

 Основное мероприятие «Предоставление муниципальной 
услуги «Реализация основных общеобразовательных про-
грамм начального общего образования»

0160300000 106 282 686,00 106 282 686,00

 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руко-
водство педагогическим работникам муниципальных обще-
образовательных организаций

0160353031 5 546 520,00 5 546 520,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0160353031 600 5 546 520,00 5 546 520,00

 Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольно-
го, начального общего, основного общего, среднего обще-
го 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 ис-
ключением расходов на содержание зданий и оплату комму-
нальных услуг)

0160380150 73 747 166,00 73 747 166,00
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0160380150 600 73 747 166,00 73 747 166,00

 Создание условий для предоставления муниципальной ус-
луги 01603Ц59И0 26 989 000,00 26 989 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 01603Ц59И0 600 26 989 000,00 26 989 000,00

 Основное мероприятие «Предоставление муниципальной 
услуги «Реализация основных общеобразовательных про-
грамм основного общего образования»

0160400000 125 065 521,00 125 065 521,00

 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руко-
водство педагогическим работникам муниципальных обще-
образовательных организаций

0160453031 6 171 480,00 6 171 480,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0160453031 600 6 171 480,00 6 171 480,00

 Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольно-
го, начального общего, основного общего, среднего обще-
го 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 ис-
ключением расходов на содержание зданий и оплату комму-
нальных услуг)

0160480150 91 102 341,00 91 102 341,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0160480150 600 91 102 341,00 91 102 341,00

 Создание условий для предоставления муниципальной ус-
луги 01604Ц59И0 27 791 700,00 27 791 700,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 01604Ц59И0 600 27 791 700,00 27 791 700,00

 Основное мероприятие «Предоставление муниципальной 
услуги «Реализация основных общеобразовательных про-
грамм среднего общего образования»

0160500000 24 249 056,00 24 249 056,00

 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руко-
водство педагогическим работникам муниципальных обще-
образовательных организаций

0160553031 1 249 920,00 1 249 920,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0160553031 600 1 249 920,00 1 249 920,00

 Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольно-
го, начального общего, основного общего, среднего обще-
го 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 ис-
ключением расходов на содержание зданий и оплату комму-
нальных услуг)

0160580150 19 108 636,00 19 108 636,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0160580150 600 19 108 636,00 19 108 636,00

 Создание условий для предоставления муниципальной ус-
луги 01605Ц59И0 3 890 500,00 3 890 500,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 01605Ц59И0 600 3 890 500,00 3 890 500,00

 Подпрограмма «Дополнительное образование детей» 0170000000 18 006 672,00 18 006 672,00



60

 Основное мероприятие «Предоставление муниципальной 
услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ»

0170600000 18 006 672,00 18 006 672,00

 Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольно-
го, начального общего, основного общего, среднего обще-
го 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 ис-
ключением расходов на содержание зданий и оплату комму-
нальных услуг)

0170680150 6 257 172,00 6 257 172,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0170680150 600 6 257 172,00 6 257 172,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 01706S1420 600 0,00 0,00

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

 Муниципальная программа «Социальная поддержка граж-
дан на территории Ивановского муниципального района» 0200000000 9 737 222,20 9 737 222,20

 Подпрограмма «Выплата муниципальных пенсий и ежеме-
сячных денежных выплат Почетным гражданам» 0210000000 3 076 900,00 3 076 900,00

 Основное мероприятие «Оказание мер социальной под-
держки гражданам, замещавшим должности муниципаль-
ной службы, выборные муниципальные должности на 
профессиональной постоянной основе в Ивановском му-
ниципальном 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 государ-
ственных (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 граж-
данам Ивановского района 02101Ф11И0 969 400,00 969 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 учреждениях» 0220000000 2 047 823,40 2 047 823,40

 Основное мероприятие «Оказание мер социальной под-
держки гражданам, имеющим несовершеннолетних детей, 
посещающих дошкольные учреждения Ивановского муни-
ципального района»

0220100000 2 047 823,40 2 047 823,40

 Компенсация части родительской платы за присмотр и уход 
за детьми в образовательных организациях, реализующих 
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, рабо-
тающих в учреждениях социальной сферы и образователь-
ных организациях»

0230000000 472 200,00 472 200,00

 Основное мероприятие «Поддержка молодых специали-
стов, работающих в учреждениях социальной сферы и об-
разовательных организациях»

0230100000 472 200,00 472 200,00
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 Обеспечение проживания и проезда к месту работы и об-
ратно 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 муниципальных 
образовательных организациях Ивановского муниципаль-
ного района

02301Ф32И0 93 900,00 93 900,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 02301Ф32И0 200 93 900,00 93 900,00

 Подпрограмма «Социальная поддержка детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей» 0240000000 4 140 298,80 4 140 298,80

 Основное мероприятие «Социальная поддержка детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей» 0240100000 4 140 298,80 4 140 298,80

 Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 02401R0820 4 140 298,80 4 140 298,80

 Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 02401R0820 400 4 140 298,80 4 140 298,80

 Муниципальная программа «Улучшение состояния комму-
нальной инфраструктуры, качества предоставления жилищ-
но-коммунальных услуг, обеспечение комфортным жильем 
и объектами социальной инфраструктуры населения Ива-
новского муниципального района»

0300000000 12 118 600,00 2 298 100,00

 Подпрограмма «Выравнивание обеспеченности населения 
объектами социальной и инженерной инфраструктуры» 0310000000 12 118 600,00 2 298 100,00

 Основное мероприятие «Обеспечение предоставления на-
селению Ивановского муниципального района качествен-
ных услуг по водоснабжению и водоотведению»

0310100000 2 314 600,00 2 298 100,00

 Межбюджетный трансферт на организацию в границах по-
селения водоснабжения населения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

03101Ш00И0 2 198 100,00 2 198 100,00

 Межбюджетные трансферты 03101Ш00И0 500 2 198 100,00 2 198 100,00
 Проведение мероприятий по улучшению качества питьевой 
воды 03101Ш01И0 16 500,00 0,00

 Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 03101Ш01И0 400 16 500,00 0,00

 Субсидии добровольным объединениям граждан на осно-
ве членства для совместного удовлетворения потребностей 
(потребительским кооперативам) на возмещение части за-
трат на инженерное обеспечение указанных организаций 
(модернизация, реконструкция, капитальный ремонт, ре-
монт имущества)

03101Ш06И0 100 000,00 100 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 03101Ш06И0 600 100 000,00 100 000,00

 Основное мероприятие «Обеспечение предоставления на-
селению качественных услуг по теплоснабжению» 0310200000 9 804 000,00 0,00

 Разработка проектной и сметной документации, строитель-
ство блочно-модульной угольной котельной в д. жд. ст. Ер-
молино

03102Ш10И0 9 804 000,00 0,00

 Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 03102Ш10И0 400 9 804 000,00 0,00

 Муниципальная программа «Развитие культуры в Иванов-
ском муниципальном районе» 0400000000 29 187 900,00 29 160 400,00
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 Подпрограмма «Проведение социально-значимых меро-
приятий, совершенствование форм организации и прове-
дения фестивалей и конкурсов для населения Ивановского 
муниципального района»

0410000000 4 514 300,00 4 514 300,00

 Основное мероприятие «Проведение социально-значимых 
мероприятий, совершенствование форм организации и про-
ведения фестивалей и конкурсов для населения Ивановско-
го муниципального района»

0410100000 4 514 300,00 4 514 300,00

 Организация и проведение социально-значимых меропри-
ятий для населения Балахонковского сельского поселения 04101Б1010 222 000,00 222 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 04101Б1010 600 222 000,00 222 000,00

 Организация и проведение социально-значимых мероприя-
тий для населения Беляницкого сельского поселения 04101Б1020 193 000,00 193 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 04101Б1020 600 193 000,00 193 000,00

 Организация и проведение социально-значимых мероприя-
тий для населения Богородского сельского поселения 04101Б1040 136 000,00 136 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 04101Б1040 600 136 000,00 136 000,00

 Организация и проведение социально-значимых мероприя-
тий для населения Коляновского сельского поселения 04101Б1050 543 000,00 543 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 04101Б1050 600 543 000,00 543 000,00

 Организация и проведение социально-значимых мероприя-
тий для населения Куликовского сельского поселения 04101Б1060 188 100,00 188 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 04101Б1060 600 188 100,00 188 100,00

 Организация и проведение социально-значимых мероприя-
тий для населения Новоталицкого сельского поселения 04101Б1070 800 000,00 800 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 04101Б1070 600 800 000,00 800 000,00

 Организация и проведение социально-значимых мероприя-
тий для населения Озерновского сельского поселения 04101Б1080 110 000,00 110 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 04101Б1080 600 110 000,00 110 000,00

 Организация и проведение социально-значимых мероприя-
тий для населения Подвязновского сельского поселения 04101Б1090 81 800,00 81 800,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 04101Б1090 600 81 800,00 81 800,00

 Проведение социально-значимых мероприятий, совершен-
ствование 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 уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 04101Б10И0 600 2 130 400,00 2 130 400,00

 Организация и проведение социально-значимых мероприя-
тий для населения Тимошихского сельского поселения 04101Б1100 50 000,00 50 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 04101Б1100 600 50 000,00 50 000,00

 Организация и проведение социально-значимых меропри-
ятий для населения Чернореченского сельского поселения 04101Б1110 60 000,00 60 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 04101Б1110 600 60 000,00 60 000,00
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 Подпрограмма «Организация деятельности клубных фор-
мирований и формирований самодеятельного народного 
творчества»

0420000000 14 906 300,00 14 906 300,00

 Основное мероприятие «Организация деятельности клуб-
ных формирований и формирований самодеятельного на-
родного творчества»

0420100000 14 906 300,00 14 906 300,00

 Организация деятельности клубных формирований и фор-
мирований самодеятельного народного творчества Балахон-
ковского сельского поселения

04201Б2010 774 500,00 774 500,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 04201Б2010 600 774 500,00 774 500,00

 Организация деятельности клубных формирований и фор-
мирований самодеятельного народного творчества Беля-
ницкого сельского поселения

04201Б2020 387 300,00 387 300,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 04201Б2020 600 387 300,00 387 300,00

 Организация деятельности клубных формирований и фор-
мирований самодеятельного народного творчества Богда-
нихского сельского поселения

04201Б2030 774 500,00 774 500,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 04201Б2030 600 774 500,00 774 500,00

 Организация деятельности клубных формирований и фор-
мирований самодеятельного народного творчества Богород-
ского сельского поселения

04201Б2040 1 008 400,00 1 008 400,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 04201Б2040 600 1 008 400,00 1 008 400,00

 Организация деятельности клубных формирований и фор-
мирований самодеятельного народного творчества Коля-
новского сельского поселения

04201Б2050 2 251 400,00 2 251 400,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 04201Б2050 600 2 251 400,00 2 251 400,00

 Организация деятельности клубных формирований и фор-
мирований самодеятельного народного творчества Куликов-
ского сельского поселения

04201Б2060 782 600,00 782 600,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 04201Б2060 600 782 600,00 782 600,00

 Организация деятельности клубных формирований и фор-
мирований самодеятельного народного творчества Новота-
лицкого сельского поселения

04201Б2070 2 601 800,00 2 601 800,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 04201Б2070 600 2 601 800,00 2 601 800,00

 Организация деятельности клубных формирований и фор-
мирований самодеятельного народного творчества Озер-
новского сельского поселения

04201Б2080 96 900,00 96 900,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 04201Б2080 600 96 900,00 96 900,00

 Организация деятельности клубных формирований и фор-
мирований самодеятельного народного творчества Подвяз-
новского сельского поселения

04201Б2090 968 100,00 968 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 04201Б2090 600 968 100,00 968 100,00

 Организация деятельности клубных формирований и фор-
мирований самодеятельного народного творчества в Ива-
новском муниципальном районе

04201Б20И0 4 873 400,00 4 873 400,00
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 04201Б20И0 600 4 873 400,00 4 873 400,00

 Организация деятельности клубных формирований и фор-
мирований самодеятельного народного творчества Тимо-
шихского сельского поселения

04201Б2100 290 500,00 290 500,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 04201Б2100 600 290 500,00 290 500,00

 Организация деятельности клубных формирований и фор-
мирований самодеятельного народного творчества Черно-
реченского сельского поселения

04201Б2110 96 900,00 96 900,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 04201Б2110 600 96 900,00 96 900,00

 Подпрограмма «Библиотечное, библиографическое и ин-
формационное обслуживание пользователей библиотеки» 0430000000 8 630 800,00 8 630 800,00

 Основное мероприятие «Библиотечное, библиографиче-
ское и информационное обслуживание пользователей би-
блиотеки»

0430100000 8 630 800,00 8 630 800,00

 Библиотечное, библиографическое и информационное об-
служивание пользователей библиотек 04301Б30И0 8 630 800,00 8 630 800,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

04301Б30И0 100 6 329 500,00 6 329 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04301Б30И0 200 2 301 300,00 2 301 300,00

 Подпрограмма «Модернизация учреждений культуры» 0440000000 987 500,00 960 000,00
 Основное мероприятие «Модернизация учреждений куль-
туры» 0440100000 987 500,00 960 000,00

 Оснащение материально-технической базы и развитие ин-
фраструктуры учреждений культуры 04401Б01И0 960 000,00 960 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04401Б01И0 200 630 000,00 630 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 04401Б01И0 600 330 000,00 330 000,00

 Разработка проектной и сметной документации, строитель-
ство клуба в д.Беляницы 04401Б02И0 27 500,00 0,00

 Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 04401Б02И0 400 27 500,00 0,00

 Подпрограмма «Пожарная и антитеррористическая без-
опасность учреждений культуры Ивановского муниципаль-
ного района»

0460000000 149 000,00 149 000,00

 Основное мероприятие «Пожарная и антитеррористиче-
ская безопасность учреждений культуры Ивановского му-
ниципального района»

0460100000 149 000,00 149 000,00

 Мероприятия по созданию условий пожарной безопасно-
сти учреждений культуры 04601Б31И0 7 000,00 7 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04601Б31И0 200 0,00 0,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 04601Б31И0 600 7 000,00 7 000,00

 Мероприятия по созданию условий антитеррористической 
безопасности учреждений культуры 04601Б32И0 142 000,00 142 000,00
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 04601Б32И0 600 142 000,00 142 000,00

 Муниципальная программа «Развитие физической культу-
ры в Ивановском муниципальном районе» 0500000000 32 450 596,25 35 643 048,75

 Подпрограмма «Проведение занятий физкультурно-спор-
тивной направленности по месту проживания граждан» 0510000000 10 840 500,00 10 840 500,00

 Основное мероприятие «Проведение занятий физкультур-
но-спортивной направленности по месту проживания граж-
дан»

0510100000 10 840 500,00 10 840 500,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортив-
ной направленности в Балахонковском сельском поселении 05101Д2010 189 000,00 189 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 05101Д2010 600 189 000,00 189 000,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортив-
ной направленности в Беляницком сельском поселении 05101Д2020 265 600,00 265 600,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 05101Д2020 600 265 600,00 265 600,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортив-
ной направленности в Богданихском сельском поселении 05101Д2030 217 200,00 217 200,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 05101Д2030 600 217 200,00 217 200,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортив-
ной направленности в Богородском сельском поселении 05101Д2040 143 000,00 143 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 05101Д2040 600 143 000,00 143 000,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортив-
ной направленности в Коляновском сельском поселении 05101Д2050 432 000,00 432 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 05101Д2050 600 432 000,00 432 000,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортив-
ной направленности в Куликовском сельском поселении 05101Д2060 265 600,00 265 600,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 05101Д2060 600 265 600,00 265 600,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортив-
ной направленности в Новоталицком сельском поселении 05101Д2070 675 000,00 675 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 05101Д2070 600 675 000,00 675 000,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортив-
ной направленности в Озерновском сельском поселении 05101Д2080 141 800,00 141 800,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 05101Д2080 600 141 800,00 141 800,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортив-
ной направленности в Подвязновском сельском поселении 05101Д2090 189 000,00 189 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 05101Д2090 600 189 000,00 189 000,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортив-
ной направленности в Ивановском муниципальном районе 05101Д20И0 8 086 000,00 8 086 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 05101Д20И0 600 8 086 000,00 8 086 000,00

 Организация и проведение занятий физкультурно-спортив-
ной направленности в Тимошихском сельском поселении 05101Д2100 47 300,00 47 300,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 05101Д2100 600 47 300,00 47 300,00
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 Организация и проведение занятий физкультурно-спортив-
ной направленности в Чернореченском сельском поселении 05101Д2110 189 000,00 189 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 05101Д2110 600 189 000,00 189 000,00

 Подпрограмма «Формирование здорового образа жизни, 
профилактика асоциального поведения населения Иванов-
ского муниципального района»

0520000000 18 687 996,25 21 880 448,75

 Основное мероприятие «Формирование здорового образа 
жизни, профилактика асоциального поведения населения 
Ивановского муниципального района»

0520100000 18 687 996,25 21 880 448,75

 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в муниципаль-
ных образовательных организациях

05201L3041 17 188 396,25 16 680 848,75

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 05201L3041 600 17 188 396,25 16 680 848,75

 Организация питания обучающихся муниципальных обще-
образовательных организаций 05201Д08И0 1 121 000,00 4 821 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 05201Д08И0 600 1 121 000,00 4 821 000,00

 Проведение акций, направленных на пропаганду здорового 
образа жизни на территории Ивановского района 05201Д09И0 378 600,00 378 600,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 05201Д09И0 600 378 600,00 378 600,00

 Подпрограмма «Создание условий для занятий физической 
культурой и спортом на территории Ивановского муници-
пального района»

0530000000 450 000,00 450 000,00

 Основное мероприятие «Модернизация учреждений физи-
ческой культуры и спорта на территории Ивановского муни-
ципального 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 уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 05301Д01И0 600 450 000,00 450 000,00

 Подпрограмма «Организация и проведение мероприятий, 
направленных на развитие массового спорта для населения 
Ивановского муниципального района»

0540000000 1 573 500,00 1 573 500,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение меро-
приятий, направленных на развитие массового спорта для 
населения Ивановского муниципального района»

0540100000 1 573 500,00 1 573 500,00

 Проведение и организация участия населения Балахонков-
ского сельского поселения в спортивно-массовых меропри-
ятиях

05401Д1010 91 000,00 91 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 05401Д1010 600 91 000,00 91 000,00

 Проведение и организация участия населения Беляницкго 
сельского поселения в спортивно-массовых мероприятиях 05401Д1020 117 000,00 117 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 05401Д1020 600 117 000,00 117 000,00

 Проведение и организация участия населения Богородского 
сельского поселения в спортивно-массовых мероприятиях 05401Д1040 103 000,00 103 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 05401Д1040 600 103 000,00 103 000,00

 Проведение и организация участия населения Коляновского 
сельского поселения в спортивно-массовых мероприятиях 05401Д1050 139 000,00 139 000,00
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 05401Д1050 600 139 000,00 139 000,00

 Проведение и организация участия населения Куликовского 
сельского поселения в спортивно-массовых мероприятиях 05401Д1060 68 800,00 68 800,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 05401Д1060 600 68 800,00 68 800,00

 Проведение и организация участия населения Новоталиц-
кого сельского поселения в спортивно-массовых меропри-
ятиях

05401Д1070 70 200,00 70 200,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 05401Д1070 600 70 200,00 70 200,00

 Проведение и организация участия населения Озерновского 
сельского поселения в спортивно-массовых мероприятиях 05401Д1080 30 000,00 30 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 05401Д1080 600 30 000,00 30 000,00

 Проведение и организация участия населения Подвязнов-
ского сельского поселения в спортивно-массовых меропри-
ятиях

05401Д1090 30 000,00 30 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 05401Д1090 600 30 000,00 30 000,00

 Проведение и организация участия населения Ивановского 
муниципального района в спортивно-массовых мероприя-
тиях

05401Д10И0 910 100,00 910 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 05401Д10И0 600 910 100,00 910 100,00

 Проведение и организация участия населения Черноречен-
ского сельского поселения в спортивно-массовых меропри-
ятиях

05401Д1110 14 400,00 14 400,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 05401Д1110 600 14 400,00 14 400,00

 Подпрограмма «Пожарная и антитеррористическая без-
опасность учреждений физической культуры Ивановского 
муниципального района»

0550000000 898 600,00 898 600,00

 Основное мероприятие «Пожарная и антитеррористиче-
ская безопасность учреждений физической культуры Ива-
новского муниципального района»

0550100000 898 600,00 898 600,00

 Мероприятия по созданию условий пожарной безопасно-
сти учреждений физической культуры 05501Д31И0 7 000,00 7 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 05501Д31И0 600 7 000,00 7 000,00

 Мероприятия по созданию условий антитеррористической 
безопасности учреждений физической культуры 05501Д32И0 891 600,00 891 600,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 05501Д32И0 600 891 600,00 891 600,00

 Муниципальная программа «Молодежь Ивановского муни-
ципального района» 0600000000 1 306 817,00 1 306 817,00

 Подпрограмма «Гражданско-патриотическое воспитание 
молодежи Ивановского муниципального района» 0610000000 106 700,00 106 700,00

 Основное мероприятие «Гражданско-патриотическое вос-
питание молодежи Ивановского муниципального района» 0610100000 106 700,00 106 700,00

 Гражданско-патриотические мероприятия, посвященные 
памятным датам 06101Ю01И0 16 500,00 16 500,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 06101Ю01И0 600 16 500,00 16 500,00
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 Гражданско-патриотические мероприятия, направленные 
на формирование активной гражданской позиции 06101Ю02И0 58 300,00 58 300,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям 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 воспита-
нии» 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 мероприятий, 
направленных на развитие художественного творчества и 
поддержку талантливой молодежи для населения Иванов-
ского муниципального района»

0620000000 368 300,00 368 300,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение меро-
приятий, направленных на развитие художественного твор-
чества 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 областного 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 моло-
дежи Балахонковского сельского поселения 06201Ю1010 29 500,00 29 500,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 06201Ю1010 600 29 500,00 29 500,00

 Организация и проведение мероприятий для детей и моло-
дежи Беляницкого сельского поселения 06201Ю1020 18 300,00 18 300,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 06201Ю1020 600 18 300,00 18 300,00

 Организация и проведение мероприятий для детей и моло-
дежи Богородского сельского поселения 06201Ю1040 28 500,00 28 500,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 06201Ю1040 600 28 500,00 28 500,00

 Организация и проведение мероприятий для детей и моло-
дежи Коляновского сельского поселения 06201Ю1050 54 000,00 54 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 06201Ю1050 600 54 000,00 54 000,00

 Организация и проведение мероприятий для детей и моло-
дежи Куликовского сельского поселения 06201Ю1060 34 000,00 34 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 06201Ю1060 600 34 000,00 34 000,00

 Организация и проведение мероприятий для детей и моло-
дежи Новоталицкого сельского поселения 06201Ю1070 12 600,00 12 600,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 06201Ю1070 600 12 600,00 12 600,00

 Организация и проведение мероприятий для детей и моло-
дежи Озерновского сельского поселения 06201Ю1080 15 000,00 15 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 06201Ю1080 600 15 000,00 15 000,00

 Организация и проведение мероприятий для детей и моло-
дежи Подвязновского сельского поселения 06201Ю1090 15 000,00 15 000,00
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 06201Ю1090 600 15 000,00 15 000,00

 Организация и проведение мероприятий для детей и моло-
дежи в Ивановском муниципальном районе 06201Ю10И0 101 800,00 101 800,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 06201Ю10И0 600 101 800,00 101 800,00

 Организация и проведение мероприятий для детей и моло-
дежи Чернореченского сельского поселения 06201Ю1110 17 700,00 17 700,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 06201Ю1110 600 17 700,00 17 700,00

 Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и право-
нарушений среди молодежи Ивановского муниципального 
района»

0630000000 831 817,00 831 817,00

 Основное мероприятие «Профилактика безнадзорности 
и правонарушений среди молодежи Ивановского муници-
пального района»

0630100000 831 817,00 831 817,00

 Организация деятельности комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав 0630180360 831 817,00 831 817,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0630180360 100 818 000,00 818 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0630180360 200 13 817,00 13 817,00

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

0800000000 4 876 400,00 4 876 400,00

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

0810000000 2 087 200,00 2 087 200,00

 Основное мероприятие «Реализация мероприятий по по-
вышению уровня информационной открытости органов 
местного самоуправления Ивановского муниципального 
района»

0810100000 2 087 200,00 2 087 200,00

 Формирование открытого и общедоступного информаци-
онного ресурса, содержащего информацию о деятельности 
органов местного самоуправления Балахонковского сель-
ского поселения, обеспечение доступа к такому ресурсу по-
средством размещения его в информационно-телекоммуни-
кационных сетях, в том числе на официальном сайте в сети 
«Интернет»

08101Э1010 1 300,00 1 300,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 08101Э1010 200 1 300,00 1 300,00

 Формирование открытого и общедоступного информаци-
онного ресурса, содержащего информацию о деятельности 
органов местного самоуправления Беляницкого сельского 
поселения, обеспечение доступа к такому ресурсу посред-
ством размещения его в информационно-телекоммуника-
ционных сетях, в том числе на официальном сайте в сети 
«Интернет»

08101Э1020 2 000,00 2 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 08101Э1020 200 2 000,00 2 000,00
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 Формирование открытого и общедоступного информаци-
онного ресурса, содержащего информацию о деятельности 
органов местного самоуправления Богданихского сельского 
поселения, обеспечение доступа к такому ресурсу посред-
ством размещения его в информационно-телекоммуника-
ционных сетях, в том числе на официальном сайте в сети 
«Интернет»

08101Э1030 3 000,00 3 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 08101Э1030 200 3 000,00 3 000,00

 Формирование открытого и общедоступного информаци-
онного ресурса, содержащего информацию о деятельности 
органов местного самоуправления Богородского сельского 
поселения, обеспечение доступа к такому ресурсу посред-
ством размещения его в информационно-телекоммуника-
ционных сетях, в том числе на официальном сайте в сети 
«Интернет»

08101Э1040 3 600,00 3 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 08101Э1040 200 3 600,00 3 600,00

 Формирование открытого и общедоступного информаци-
онного ресурса, содержащего информацию о деятельности 
органов местного самоуправления Коляновского сельского 
поселения, обеспечение доступа к такому ресурсу посред-
ством размещения его в информационно-телекоммуника-
ционных сетях, в том числе на официальном сайте в сети 
«Интернет»

08101Э1050 4 000,00 4 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 08101Э1050 200 4 000,00 4 000,00

 Формирование открытого и общедоступного информаци-
онного ресурса, содержащего информацию о деятельности 
органов местного самоуправления Куликовского сельского 
поселения, обеспечение доступа к такому ресурсу посред-
ством размещения его в информационно-телекоммуника-
ционных сетях, в том числе на официальном сайте в сети 
«Интернет»

08101Э1060 1 400,00 1 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 08101Э1060 200 1 400,00 1 400,00

 Формирование открытого и общедоступного информаци-
онного ресурса, содержащего информацию о деятельности 
органов местного самоуправления Новоталицкого сельско-
го поселения, обеспечение доступа к такому ресурсу по-
средством размещения его в информационно-телекоммуни-
кационных сетях, в том числе на официальном сайте в сети 
«Интернет»

08101Э1070 8 800,00 8 800,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 08101Э1070 200 8 800,00 8 800,00

 Формирование открытого и общедоступного информаци-
онного ресурса, содержащего информацию о деятельности 
органов местного самоуправления Озерновского сельского 
поселения, обеспечение доступа к такому ресурсу посред-
ством размещения его в информационно-телекоммуника-
ционных сетях, в том числе на официальном сайте в сети 
«Интернет»

08101Э1080 1 100,00 1 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

08101Э1080 200 1 100,00 1 100,00
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 Формирование открытого и общедоступного информаци-
онного ресурса, содержащего информацию о деятельности 
органов местного самоуправления Подвязновского сельско-
го поселения, обеспечение доступа к такому ресурсу по-
средством размещения его в информационно-телекоммуни-
кационных сетях, в том числе на официальном сайте в сети 
«Интернет»

08101Э1090 2 600,00 2 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 08101Э1090 200 2 600,00 2 600,00

 Сопровождение веб-сайта Ивановского муниципального 
района 08101Э10И0 169 800,00 169 800,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 08101Э10И0 200 169 800,00 169 800,00

 Формирование открытого и общедоступного информаци-
онного ресурса, содержащего информацию о деятельности 
органов местного самоуправления Тимошихского сельского 
поселения, обеспечение доступа к такому ресурсу посред-
ством размещения его в информационно-телекоммуника-
ционных сетях, в том числе на официальном сайте в сети 
«Интернет»

08101Э1100 1 000,00 1 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 08101Э1100 200 1 000,00 1 000,00

 Формирование открытого и общедоступного информаци-
онного ресурса, содержащего информацию о деятельности 
органов местного самоуправления Чернореченского сель-
ского поселения, обеспечение доступа к такому ресурсу по-
средством размещения его в информационно-телекоммуни-
кационных сетях, в том числе на официальном сайте в сети 
«Интернет»

08101Э1110 1 400,00 1 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 08101Э1110 200 1 400,00 1 400,00

 Осуществление подписки на периодические издания для 
органов местного самоуправления Ивановского муници-
пального района

08101Э20И0 64 500,00 64 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 08101Э20И0 200 64 500,00 64 500,00

 Публикация нормативных правовых актов Балахонковского 
сельского поселения в информационном бюллетене «Сбор-
ник нормативных актов Ивановского муниципального рай-
она», СМИ и информирование населения о деятельности 
органов местного самоуправления

08101Э3010 33 700,00 33 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 08101Э3010 200 33 700,00 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов Беляницкого 
сельского поселения в информационном бюллетене «Сбор-
ник нормативных актов Ивановского муниципального рай-
она», СМИ и информирование населения о деятельности 
органов местного самоуправления

08101Э3020 33 700,00 33 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 08101Э3020 200 33 700,00 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов Богданихского 
сельского поселения в информационном бюллетене «Сбор-
ник нормативных актов Ивановского муниципального рай-
она», СМИ и информирование населения о деятельности 
органов местного самоуправления

08101Э3030 33 700,00 33 700,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 08101Э3030 200 33 700,00 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов Богородского 
сельского поселения в информационном бюллетене «Сбор-
ник нормативных актов Ивановского муниципального рай-
она», СМИ и информирование населения о деятельности 
органов местного самоуправления

08101Э3040 33 700,00 33 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 08101Э3040 200 33 700,00 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов Коляновского 
сельского поселения в информационном бюллетене «Сбор-
ник нормативных актов Ивановского муниципального рай-
она», СМИ и информирование населения о деятельности 
органов местного самоуправления

08101Э3050 33 700,00 33 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 08101Э3050 200 33 700,00 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов Куликовского 
сельского поселения в информационном бюллетене «Сбор-
ник нормативных актов Ивановского муниципального рай-
она», СМИ и информирование населения о деятельности 
органов местного самоуправления

08101Э3060 33 700,00 33 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 08101Э3060 200 33 700,00 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов Новоталицкого 
сельского поселения в информационном бюллетене «Сбор-
ник нормативных актов Ивановского муниципального рай-
она», СМИ и информирование населения о деятельности 
органов местного самоуправления

08101Э3070 33 700,00 33 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 08101Э3070 200 33 700,00 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов Озерновского 
сельского поселения в информационном бюллетене «Сбор-
ник нормативных актов Ивановского муниципального рай-
она», СМИ и информирование населения о деятельности 
органов местного самоуправления

08101Э3080 33 700,00 33 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 08101Э3080 200 33 700,00 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов Подвязновского 
сельского поселения в информационном бюллетене «Сбор-
ник нормативных актов Ивановского муниципального рай-
она», СМИ и информирование населения о деятельности 
органов местного самоуправления

08101Э3090 33 700,00 33 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 08101Э3090 200 33 700,00 33 700,00

 Информирование населения о деятельности органов мест-
ного самоуправления Ивановского муниципального района 08101Э30И0 1 350 000,00 1 350 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 08101Э30И0 200 1 350 000,00 1 350 000,00

 Публикация нормативных правовых актов Тимошихского 
сельского поселения в информационном бюллетене «Сбор-
ник нормативных актов Ивановского муниципального рай-
она», СМИ и информирование населения о деятельности 
органов местного самоуправления

08101Э3100 33 700,00 33 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

08101Э3100 200 33 700,00 33 700,00
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 Публикация нормативных правовых актов Черноречен-
ского сельского поселения в информационном бюллетене 
«Сборник нормативных актов Ивановского муниципально-
го района», СМИ и информирование населения о деятель-
ности органов местного самоуправления

08101Э3110 33 700,00 33 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 08101Э3110 200 33 700,00 33 700,00

 Экспозиционно-выставочная деятельность администрации 
Ивановского муниципального района 08101Э50И0 102 000,00 102 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 08101Э50И0 200 102 000,00 102 000,00

 Подпрограмма «Техническое обеспечение и сопровожде-
ние информационных систем» 0820000000 2 714 200,00 2 714 200,00

 Основное мероприятие «Обслуживание, приобретение 
программного обеспечения и техническое сопровождение 
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 государ-
ственных (муниципальных) нужд 08201Э01И0 200 633 500,00 633 500,00

 Приобретение комплектующих к персональным компьюте-
рам 08201Э02И0 395 000,00 395 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 государ-
ственных (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 государ-
ственных (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 государ-
ственных (муниципальных) нужд 08201Э05И0 200 112 400,00 112 400,00

 Ремонт персональных компьютеров и копировально-мно-
жительной техники 08201Э06И0 400 000,00 400 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 государ-
ственных (муниципальных) нужд 08201Э07И0 200 337 500,00 337 500,00

 Подпрограмма «Поддержка и развитие институтов граж-
данского общества Ивановского муниципального района» 0830000000 75 000,00 75 000,00

 Основное мероприятие «Реализация мероприятий по под-
держке и развитию институтов гражданского общества Ива-
новского муниципального района»

0830100000 75 000,00 75 000,00

 Оптимизация механизма взаимодействия администрации 
Ивановского муниципального района с редакциями СМИ 08301Э70И0 75 000,00 75 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 08301Э70И0 200 75 000,00 75 000,00

 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Ивановском муниципальном рай-
оне»

0900000000 1 608 000,00 500 000,00
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 Подпрограмма «Комплексное развитие сельских террито-
рий» 0910000000 1 108 000,00 0,00

 Основное мероприятие «Развитие инженерной инфра-
структуры на сельских территориях» 0910200000 1 108 000,00 0,00

 Участие в государственной программе Ивановской обла-
сти, в целях получения субсидии из областного бюджета 09102ГП000 1 108 000,00 0,00

 Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 09102ГП000 400 1 108 000,00 0,00

 Подпрограмма «Поддержка малого предпринимательства в 
сфере сельскохозяйственного производства» 0920000000 500 000,00 500 000,00

 Основное мероприятие «Оказание поддержки субъектам 
малого предпринимательства (крестьянских (фермерских) 
хозяйств и микропредприятий) в сельскохозяйственной от-
расли»

0920100000 500 000,00 500 000,00

 Субсидии субъектам малого предпринимательства на воз-
мещение части затрат на реализованное молоко собственно-
го производства

09201Ж02И0 150 000,00 150 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 09201Ж02И0 800 150 000,00 150 000,00
 Субсидии субъектам малого предпринимательства на ока-
зание несвязанной поддержки в области растениеводства 
на возмещение части затрат на проведение комплекса агро-
технологических работ, повышения уровня экологической 
безопасности сельскохозяйственного производства, повы-
шение плодородия и качества почв

09201Ж03И0 250 000,00 250 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 09201Ж03И0 800 250 000,00 250 000,00
 Субсидии субъектам малого предпринимательства на про-
изводство 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 ско-
та, 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 по-
рядка, предупреждение правонарушений и организация без-
опасности дорожного движения на территории Ивановского 
муниципального района»

1000000000 600 000,00 600 000,00

 Подпрограмма «Охрана общественного порядка, пред-
упреждение правонарушений и организация безопасности 
дорожного движения на территории Ивановского муници-
пального района»

1010000000 600 000,00 600 000,00

 Основное мероприятие «Предупреждение правонаруше-
ний и обеспечение безопасности дорожного движения 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 государ-
ственных (муниципальных) нужд 10101Я48И0 200 600 000,00 600 000,00

 Муниципальная программа «Управление муниципальным 
имуществом» 1100000000 15 559 244,00 7 960 200,00

 Подпрограмма «Приобретение и продажа имущества, 
оформление права муниципальной собственности на объ-
екты недвижимости»

1110000000 2 091 200,00 91 200,00

 Основное мероприятие «Оформление права муниципаль-
ной собственности на объекты недвижимости»

1110100000 91 200,00 91 200,00
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 Изготовление технической документации 11101Я10И0 30 000,00 30 000,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 11101Я10И0 200 30 000,00 30 000,00

 Оценка рыночной стоимости имущества 11101Я11И0 61 200,00 61 200,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 11101Я11И0 200 61 200,00 61 200,00

 Основное мероприятие «Приобретение движимого и не-
движимого имущества» 1110200000 2 000 000,00 0,00

 Приобретение движимого имущества 11102Я48И0 2 000 000,00 0,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 11102Я48И0 200 2 000 000,00 0,00

 Подпрограмма «Содержание имущества, находящегося в 
казне Ивановского муниципального района» 1120000000 2 800 000,00 2 800 000,00

 Основное мероприятие «Содержание и текущий ремонт 
имущества, находящегося в казне Ивановского муници-
пального района»

1120100000 2 800 000,00 2 800 000,00

 Содержание и текущий ремонт имущества, находящегося в 
казне Ивановского муниципального района 11201Я20И0 2 800 000,00 2 800 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 11201Я20И0 200 2 800 000,00 2 800 000,00

 Подпрограмма «Обеспечение имущественной основы де-
ятельности администрации Ивановского муниципального 
района»

1150000000 10 668 044,00 5 069 000,00

 Основное мероприятие «Текущий и капитальный ремонт 
муниципального имущества» 1150100000 10 668 044,00 5 069 000,00

 Содержание и текущий ремонт муниципального имущества 11501Я01И0 7 253 044,00 5 069 000,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 11501Я01И0 200 6 325 644,00 4 141 600,00

 Иные бюджетные ассигнования 11501Я01И0 800 927 400,00 927 400,00
 Капитальный ремонт муниципального имущества 11501Я02И0 3 415 000,00 0,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 11501Я02И0 200 3 415 000,00 0,00

 Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами Ивановского муниципального района» 1200000000 5 919 561,39 35 593 311,87

 Подпрограмма «Совершенствование бюджетного процес-
са и управление муниципальными финансами Ивановского 
муниципального района»

1210000000 200 000,00 200 000,00

 Основное мероприятие «Повышение качества управления 
муниципальными финансами» 1210100000 200 000,00 200 000,00

 Повышение качества управления муниципальными финан-
сами 12101Г0030 200 000,00 200 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 12101Г0030 200 200 000,00 200 000,00

 Подпрограмма «Обеспечение долгосрочной сбалансиро-
ванности и устойчивости бюджета Ивановского муници-
пального района»

1220000000 4 219 561,39 33 893 311,87

 Основное мероприятие «Обслуживание муниципального 
долга Ивановского муниципального района, а также опера-
тивное реагирование в случае изменения структуры расход-
ных обязательств Ивановского муниципального района»

1220100000 4 219 561,39 33 893 311,87

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устой-
чивости бюджета Ивановского муниципального района

12201Г0020 4 219 561,39 33 893 311,87
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 Обслуживание государственного (муниципального) долга 12201Г0020 700 3 758 100,00 3 817 200,00
 Иные бюджетные ассигнования 12201Г0020 800 461 461,39 30 076 111,87
 Подпрограмма «Финансовое обеспечение непредвиденных 
расходов Ивановского муниципального района» 1230000000 1 500 000,00 1 500 000,00

 Основное мероприятие «Осуществление операций и функ-
ций по формированию и расходованию средств резервного 
фонда администрации Ивановского муниципального райо-
на»

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 до-
рог общего пользования муниципального значения Иванов-
ского муниципального района»

1300000000 83 290 098,38 75 460 600,00

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

1310000000 83 290 098,38 75 460 600,00

 Основное мероприятие «Строительство (реконструкция), 
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, в том числе 
проектирование и формирование муниципальных дорож-
ных фондов»

1310100000 83 290 098,38 75 460 600,00

 Проектирование строительства (реконструкции), капиталь-
ного ремонта, строительство (реконструкция), капитальный 
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, в том числе на формирова-
ние муниципальных дорожных фондов в рамках соглаше-
ний, заключенных в текущем финансовом году

13101S0510 16 829 498,38 0,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 13101S0510 200 16 829 498,38 0,00

 Участие в государственной программе Ивановской обла-
сти, в целях получения субсидии из областного бюджета 13101ГП000 158 600,00 158 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 13101ГП000 200 158 600,00 158 600,00

 Межбюджетный трансферт на содержание автомобильных 
дорог местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

13101Л10И0 16 302 000,00 16 302 000,00

 Межбюджетные трансферты 13101Л10И0 500 16 302 000,00 16 302 000,00
 Строительство (реконструкция), ремонт и содержание авто-
мобильных дорог местного значения 13101Л20И0 50 000 000,00 59 000 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 13101Л20И0 200 37 500 000,00 59 000 000,00

 Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 13101Л20И0 400 12 500 000,00 0,00

 Муниципальная программа «Развитие архивного дела Ива-
новского муниципального района» 1400000000 2 132 200,00 2 132 200,00

 Подпрограмма «Развитие архивного дела Ивановского му-
ниципального района» 1410000000 2 132 200,00 2 132 200,00

 Основное мероприятие «Мероприятия по созданию усло-
вий хранения, комплектования, учета и использования до-
кументов архивного фонда района»

1410100000 2 132 200,00 2 132 200,00

 Мероприятия по созданию условий хранения, комплекто-
вания, учета и использования документов архивного фонда 
района

14101ЮБ2И0 2 132 200,00 2 132 200,00
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 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

14101ЮБ2И0 100 1 619 200,00 1 619 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 14101ЮБ2И0 200 513 000,00 513 000,00

 Муниципальная программа «Использование и охрана зе-
мель на территории Ивановского муниципального района» 1700000000 4 911 000,00 4 661 000,00

 Подпрограмма «Рациональное, эффективное использова-
ние и охрана земель на территории Ивановского муници-
пального района»

1710000000 1 111 000,00 861 000,00

 Основное мероприятие «Использование и охрана земель на 
территории Ивановского муниципального района» 1710100000 250 000,00 0,00

 Освобождение земельных участков, занятых самовольно 
установленными объектами 17101Ч41И0 250 000,00 0,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 17101Ч41И0 200 250 000,00 0,00

 Основное мероприятие «Повышение эффективности ис-
пользования земельных участков, находящихся в государ-
ственной неразграниченной собственности»

1710200000 861 000,00 861 000,00

 Проведение землеустроительных работ по образованию 
земельных участков с целью их последующего предостав-
ления физическим и юридическим лицам в установленном 
законом порядке

17102Ч43И0 560 000,00 560 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 17102Ч43И0 200 560 000,00 560 000,00

 Информирование населения для целей связанных с рацио-
нальным использованием земельных ресурсов 17102Ч44И0 301 000,00 301 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 17102Ч44И0 200 301 000,00 301 000,00

 Подпрограмма «Территориальное планирование и плани-
ровка территорий Ивановского муниципального района» 1720000000 3 800 000,00 3 800 000,00

 Основное мероприятие «Выдача градостроительных пла-
нов земельных участков для дальнейшего получения разре-
шения на строительство, реконструкцию объектов недвижи-
мости, объектов промышленного и социального назначения 
на территории Ивановского муниципального района»

1720100000 1 000 000,00 1 000 000,00

 Разработка чертежей градостроительных планов земель-
ных участков на территории Ивановского муниципального 
района и подготовка топографических съемок земельных 
участков, расположенных на территории Ивановского му-
ниципального района

17201Ч30И0 1 000 000,00 1 000 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 17201Ч30И0 200 1 000 000,00 1 000 000,00

 Основное мероприятие «Актуализация документов терри-
ториального планирования и градостроительного зонирова-
ния на территории Ивановского муниципального района»

1720200000 800 000,00 800 000,00

 Внесение изменений в генеральный план и правила зем-
лепользования и застройки Балахонковского сельского по-
селения

17202Ч4010 0,00 250 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 17202Ч4010 200 0,00 250 000,00

 Внесение изменений в генеральный план и правила земле-
пользования и застройки Богородского сельского поселения 17202Ч4040 250 000,00 0,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 17202Ч4040 200 250 000,00 0,00

 Внесение изменений в генеральный план и правила земле-
пользования и застройки Коляновского сельского поселения 17202Ч4050 250 000,00 0,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 17202Ч4050 200 250 000,00 0,00

 Внесение изменений в генеральный план и правила земле-
пользования и застройки Куликовского сельского поселения 17202Ч4060 0,00 250 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 17202Ч4060 200 0,00 250 000,00

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

17202Ч60И0 300 000,00 300 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 17202Ч60И0 200 300 000,00 300 000,00

 Основное мероприятие «Комплексные кадастровые работы 
на территории Ивановского муниципального района» 1720300000 2 000 000,00 2 000 000,00

 Комплексные кадастровые работы на территории Иванов-
ского муниципального района 17203Ч50И0 2 000 000,00 2 000 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 17203Ч50И0 200 2 000 000,00 2 000 000,00

 Непрограммные мероприятия 9900000000 110 476 705,38 114 192 781,83
 Реализация переданных полномочий Российской Федера-
ции 9980000000 30 728,63 1 505,08

 Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации

9980051200 30 728,63 1 505,08

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 9980051200 200 30 728,63 1 505,08

 Реализация переданных полномочий субъекта Российской 
Федерации 9990000000 58 876,75 58 876,75

 Осуществление отдельных государственных полномочий в 
сфере административных правонарушений 9990080350 18 833,00 18 833,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 9990080350 200 18 833,00 18 833,00

 Организация проведения на территории Ивановской обла-
сти мероприятий по предупреждению и ликвидации болез-
ней животных, их лечению, защите населения от болезней, 
общих для человека и животных, в части организации про-
ведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзор-
ных животных

9990080370 40 043,75 40 043,75

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 9990080370 200 40 043,75 40 043,75

 Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления 99Ж0000000 45 571 700,00 49 317 000,00

 Обеспечение деятельности муниципального учреждения 
«ЦОФУ Ивановского муниципального района» 99Ж002И030 39 196 000,00 42 941 300,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

99Ж002И030 100 36 082 900,00 36 082 900,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 99Ж002И030 200 3 080 400,00 6 825 700,00
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 Иные бюджетные ассигнования 99Ж002И030 800 32 700,00 32 700,00
 Исполнение судебных актов 99Ж002И880 100 000,00 100 000,00
 Иные бюджетные ассигнования 99Ж002И880 800 100 000,00 100 000,00
 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 государ-
ственных (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 содержание мест захороне-
ния 99Ж002КЛИ0 2 074 500,00 2 074 500,00

 Межбюджетные трансферты 99Ж002КЛИ0 500 2 074 500,00 2 074 500,00
 Межбюджетный трансферт на организацию содержания 
муниципального жилищного фонда в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

99Ж002МЖИ0 3 524 200,00 3 524 200,00

 Межбюджетные трансферты 99Ж002МЖИ0 500 3 524 200,00 3 524 200,00
 Межбюджетный трансферт на организацию обустройства 
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 муниципальных 
образований Ивановской области 99Ж007И210 81 400,00 81 400,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж007И210 800 81 400,00 81 400,00
 Функционирование органов местного самоуправления 99И0000000 64 815 400,00 64 815 400,00
 Глава муниципального образования 99И000И010 1 542 200,00 1 542 200,00
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

99И000И010 100 1 542 200,00 1 542 200,00

 Аппарат представительного органа муниципального обра-
зования

99И000И020 1 230 900,00 1 230 900,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

99И000И020 100 1 029 100,00 1 029 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 99И000И020 200 201 800,00 201 800,00

 Местная администрация 99И000И030 53 273 500,00 53 273 500,00
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

99И000И030 100 51 625 600,00 51 625 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 99И000И030 200 1 647 100,00 1 647 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 99И000И030 800 800,00 800,00
 Контрольно-счетная палата 99И000И050 668 100,00 668 100,00
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

99И000И050 100 668 100,00 668 100,00

 Депутаты представительного органа муниципального об-
разования 99И000И120 607 200,00 607 200,00
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 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

99И000И120 100 607 200,00 607 200,00

 Организация исполнения части передаваемых органам 
местного самоуправления района полномочий по решению 
вопросов местного значения сельских поселений в соответ-
ствии с заключенными соглашениями

99И00ИП030 6 923 200,00 6 923 200,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

99И00ИП030 100 6 590 200,00 6 590 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 99И00ИП030 200 333 000,00 333 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию исполнения ча-
сти полномочий органов местного самоуправления муници-
пального района по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями

99И00ПИ030 570 300,00 570 300,00

 Межбюджетные трансферты 99И00ПИ030 500 570 300,00 570 300,00
ВСЕГО: 841 545 661,43 807 569 325,15

Приложение 7
к решению Совета Ивановского муниципального района

от «23» декабря 2021 № 193 

Приложение 13
к решению Совета Ивановского муниципального района

от «10» декабря 2020 № 38

Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета Ивановского муниципального района на 2021 год 

Код классификации
источников финансирова-
ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
источников финансирования дефицита бюджетов

Сумма, руб.

2021 год

1 2 3
000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 71 276 324,67

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

0,00

009 01 03 01 00 05 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в 
валюте Российской Федерации

0,00

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

0,00

009 01 03 01 00 05 0000 810
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

0,00

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 71 276 324,67
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000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -1 123 061 290,15
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -1 123 061 290,15
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -1 123 061 290,15

009 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муни-
ципальных районов -1 123 061 290,15

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1 194 337 614,82
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1 194 337 614,82
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 1 194 337 614,82

009 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов му-
ниципальных районов 1 194 337 614,82

000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюд-
жетов 0,00

000 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте 
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 бюдже-
там бюджетной системы Российской Федерации в валюте Рос-
сийской 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 бюджетов 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации

10 000 000,00

000 01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте 
Российской Федерации -10 000 000,00

000 01 06 05 02 00 0000 500
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюд-
жетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

-10 000 000,00

009 01 06 05 02 05 0000 540
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюд-
жетной системы Российской Федерации из бюджетов муници-
пальных районов в валюте Российской Федерации

-10 000 000,00

 Приложение 8
к решению Совета Ивановского муниципального района

 от «24» декабря 2021 № 193

Приложение 15
к решению Совета Ивановского муниципального района

от «10» декабря 2020 № 38

Программа муниципальных внутренних заимствований Ивановского муниципального района 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

 

Вид долгового обязательства
Сумма на 
2021 год, 
рублей 

Сумма на 
2022 год, 
рублей

Сумма на 
2023 год, 
рублей

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации 0,00 0,00 0,00

Привлечение, в том числе: 0,00 37 581 000,00 38 172 000,00
на пополнение остатков средств на едином счете местного 
бюджета (предельные сроки погашения)

0,00 
(2021 год)

37 581 000,00
(2022 год)

38 172 000,00
(2023 год)

Погашение, в том числе: 0,00 37 581 000,00 38 172 000,00
- на пополнение остатков средств на едином счете местного 
бюджета 0,00 37 581 000,00 38 172 000,00
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ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

23.12.2021 г.  № 197
г. Иваново

 О предварительном одобрении включения (исключения) в Схему размещения рекламных конструкций 
на земельных участках независимо от форм собственности, а также на зданиях или ином

 недвижимом имуществе, находящихся в собственности Ивановского муниципального района, 
утвержденную решением Совета Ивановского муниципального района от 27.04.2017 № 217 

«Об упорядочении нормативных правовых актов Ивановского муниципального района 
в сфере наружной рекламы» новых рекламных мест

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
пунктом 15 части 1 статьи 5 Устава Ивановского муниципального района Совет Ивановского муниципального 
района 

Р Е Ш И Л:
1. Предварительно одобрить включение в Схему размещения рекламных конструкций на земельных участках 

независимо от форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в соб-
ственности Ивановского муниципального района, утвержденную решением Совета Ивановского муниципально-
го района от 27.04.2017 № 217 «Об упорядочении нормативных правовых актов Ивановского муниципального 
района в сфере наружной рекламы», новых рекламных мест согласно приложению 1.

2. Предварительно одобрить исключение из Схемы размещения рекламных конструкций на земельных участ-
ках независимо от форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в 
собственности Ивановского муниципального района, утвержденную решением Совета Ивановского муниципаль-
ного района от 27.04.2017 № 217 «Об упорядочении нормативных правовых актов Ивановского муниципального 
района в сфере наружной рекламы» рекламных мест согласно приложению 2.

3. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановско-
го муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета Ивановского муниципально-
го района по экономике, бюджету и налоговой политике.

5. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Председатель Совета 
Ивановского муниципального района  О.В. Шуванова

 Приложение 1 к решению Совета
 Ивановского муниципального  района 

от 23.12.2021 № 197

Схема размещения рекламных конструкций на земельных участках
 независимо от форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе,

 находящихся в собственности Ивановского муниципального района 

№ реклам-
ной кон-
струкции

Адрес установки ре-
кламной конструкции

Кадастровый 
номер земельного 

участка
Тип рекламной конструкции

162

Ивановская область, 
Ивановский район, 

д. Беляницы 37:05:010427:751

Стационарная, отдельно стоящая, односторонняя 
рекламная конструкция (световое табло с наличи-
ем механизма смены изображения) с размерами ин-
формационного поля 
2м*0,84 м
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 Приложение 2 к решению Совета
 Ивановского муниципального  района

 от 23.12.2021№197

Схема размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, 
а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в собственности Ивановского 

муниципального района 

№ реклам-
ной кон-
струкции

Адрес установки рекламной 
конструкции

Кадастровый 
номер земельного 

участка
Тип рекламной конструкции

8

Ивановская область, Ивановский 
район, М-7 «Подъезд к Иваново», 

122-й километр вдоль
 ул. Лежневская

37:05:031657
Стационарная односторонняя рекламная 
конструкция (баннерная растяжка) с раз-
мерами информационного поля 3 м*12 м

8/1

Ивановская область, Ивановский 
район, М-7 «Подъезд к Иваново», 

122-й километр вдоль 
ул. Лежневская

37:05:031657

Стационарная, односторонняя рекламная 
конструкция (баннерная растяжка) с раз-
мерами информационного поля 
3 м*12 м

8/2

Ивановская область, Ивановский 
район, М-7 «Подъезд к Иваново», 

122-й километр вдоль 
ул. Лежневская

37:05:031657

Стационарная, односторонняя рекламная 
конструкция (баннерная растяжка) с раз-
мерами информационного поля 
3 м*12 м

8/3

Ивановская область, Ивановский 
район, М-7 «Подъезд к Иваново», 

122-й километр вдоль 
ул. Лежневская

37:05:031657

Стационарная, односторонняя рекламная 
конструкция (баннерная растяжка) с раз-
мерами информационного поля 
3 м*12 м

8/4 

Ивановская область, Ивановский 
район, М-7 «Подъезд к Иваново», 

122-й километр вдоль
 ул. Лежневская

37:05:031657

Стационарная, односторонняя рекламная 
конструкция (баннерная растяжка) с раз-
мерами информационного поля 
3 м*12 м

8/5

Ивановская область, Ивановский 
район, М-7 «Подъезд к Иваново», 

122-й километр вдоль
 ул. Лежневская

37:05:031657

Стационарная, односторонняя рекламная 
конструкция (баннерная растяжка) с раз-
мерами информационного поля 
3 м*12 м

8/6

Ивановская область, Ивановский 
район, М-7 «Подъезд к Иваново», 

122-й километр вдоль
 ул. Лежневская

37:05:031657

Стационарная, односторонняя рекламная 
конструкция (баннерная растяжка) с раз-
мерами информационного поля 
3 м*12 м

8/7

Ивановская область, Ивановский 
район, М-7 «Подъезд к Иваново», 

122-й километр вдоль 
ул. Лежневская

37:05:031657

Стационарная, односторонняя рекламная 
конструкция (баннерная растяжка) с раз-
мерами информационного поля 
3 м*12 м

8/8

Ивановская область, Ивановский 
район, М-7 «Подъезд к Иваново», 

122-й километр вдоль
 ул. Лежневская

37:05:031657

Стационарная, дносторонняя рекламная 
конструкция (баннерная растяжка) с раз-
мерами информационного поля 
3 м*12 м

8/9

Ивановская область, Ивановский 
район, М-7 «Подъезд к Иваново», 

122-й километр вдоль 
ул. Лежневская

37:05:031657

Стационарная, односторонняя рекламная 
конструкция (баннерная растяжка) с раз-
мерами информационного поля 
3 м*12 м

8/10

Ивановская область, Ивановский 
район, М-7 «Подъезд к Иваново», 

122-й километр вдоль 
ул. Лежневская

37:05:031657

Стационарная, односторонняя рекламная 
конструкция (баннерная растяжка) с раз-
мерами информационного поля 
3 м*12 м

8/11

Ивановская область, Ивановский 
район, М-7 «Подъезд к Иваново», 

122-й километр вдоль
ул. Лежневская

37:05:031657

Стационарная, односторонняя рекламная 
конструкция (баннерная растяжка) с раз-
мерами информационного поля 
3 м*12 м
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ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

23.12.2021 г. № 199
г. Иваново

О внесении изменений в решение Совета Ивановского муниципального района от 30.09.2021 № 154 
«Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на территории 

Ивановского муниципального района»
 
В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации», Уставом Ивановского муниципального района, Совет Ивановского муниципального района 

Р Е Ш И Л:
1. Внести в решение Совета Ивановского муниципального района от 30.09.2021 № 154 «Об утверждении 

Положения о муниципальном земельном контроле на территории Ивановского муниципального района» (далее 
- Решение) следующие изменения:

1.1. В Приложение к Решению внести следующие изменения:
1.1.1. В пункте 3.9.8 Приложения к Решению, исключить слова «, а также результаты проведенных в рамках 

контрольного мероприятия экспертизы, испытаний»;
1.1.2. По всему тексту пункта 4.1.1 Приложения к Решению слово «экспертизы» исключить;
1.1.3. Подпункт 6 пункта 4.6.9, пункт 4.6.18 Приложения к Решению исключить;
1.2. Раздел 5 Приложения к Решению изложить в новой редакции:
«5. Обжалование решений Контрольного органа, действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных 

осуществлять муниципальный земельный контроль 

5.1. Решения и действия (бездействие) должностных лиц, осуществляющих муниципальный земельный кон-
троль, могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.2. Досудебный порядок подачи жалоб, установленный главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-
ФЗ «О государственной контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», при осущест-
влении муниципального земельного контроля не применяется, если иное не установлено Федеральным законом 
о виде контроля, общим требованиям к организации и осуществлению данного вида муниципального контроля, 
утвержденными Правительством Российской Федерации.».

2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановско-
го муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета Ивановского 
муниципального района по законности, местного самоуправления, связям с общественностью.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Председатель Совета Ивановского  муниципального района О.В. Шуванова 

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

23.12.2021 г.  № 200
г. Иваново

Об отклонении проекта внесения изменений  в Генеральный план Беляницкого сельского поселения
Ивановского муниципального района

В соответствии со статьями 24, 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федераль-
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ного закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», пунктом 14 части 1.1 статьи 5 Устава Ивановского муниципального района Ивановской области, с 
учетом заключения Правительства Ивановской области на проект внесения изменений в Генеральный план Бе-
ляницкого сельского поселения Ивановского муниципального района от 14.10.2021 № СВ-12167-2-78, протокола 
заседания Согласительной комиссии по урегулированию замечаний, послуживших основанием для подготовки 
заключения об отказе в согласовании проекта внесения изменений в Генеральный план Беляницкого сельского 
поселения Ивановского муниципального района от 06.12.2021, заключения Согласительной комиссии о несогла-
сии с проектом внесения изменений в генеральный план Беляницкого сельского поселения Ивановского муници-
пального района от 06.12.2021, Совет Ивановского муниципального района

Р Е Ш И Л:
1. Отклонить проект внесения изменений в Генеральный план Беляницкого сельского поселения Ивановского 

муниципального района, предусматривающий включение в границы населенных пунктов д. Говядово, д. Иван-
цево, д. Кривцово, д. Крюково, с. Семеновское, д. Хребтово 15 земельных участков категории «Земли сельскохо-
зяйственного назначения» для целей индивидуального жилищного строительства, размещенный в федеральной 
государственной информационной системе территориального планирования 26.08.2021.

2. Опубликовать настоящее решение в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района Иванов-
ской области и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета Ивановского 
муниципального района по вопросам комплексного социально-экономического развития муниципального обра-
зования, управления муниципальным имуществом, услуг, оказываемых населению.

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

Глава  Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Председатель Совета 
Ивановского муниципального района  О.В. Шуванова 

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

23.12.2021 г.  № 201
г. Иваново

О внесении изменений в Правила землепользования  и застройки Беляницкого сельского поселения 
Ивановского муниципального района

В соответствии со статьями 31–33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 4 статьи 14 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», пунктом 14 части 1.1 статьи 5 Устава Ивановского муниципального района Ивановской 
области, с учетом заключения о результатах публичных слушаний по проекту «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального района», состояв-
шихся 19.11.2021, Совет Ивановского муниципального района

Р Е Ш И Л:
1. Внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки Беляницкого сельского поселения, 

утвержденные решением Совета Ивановского муниципального района от 28.12.2017 № 348: 
1.1. Внести изменения в Общую часть Правил землепользования и застройки Беляницкого сельского поселе-

ния (порядок их применения и внесения изменений в них) (приложение 1);
1.2. Внести изменения в Градостроительные регламенты Беляницкого сельского поселения (приложение 2).
1.3. Внести изменения в Карту градостроительного зонирования Беляницкого сельского поселения (приложе-

ние 3).
2. Опубликовать настоящее решение в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района Иванов-

ской области и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района в сети Интернет.3. Кон-
троль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета Ивановского муници-
пального района по вопросам комплексного социально-экономического развития муниципального образования, 
управления муниципальным имуществом, услуг, оказываемых населению.

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

Глава  Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Председатель Совета 
Ивановского муниципального района  О.В. Шуванова 
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Приложение 1 
к решению Совета 

Ивановского муниципального района 
 от 23.12.2021 года № 201

Изменения в Общей части Правил землепользования и застройки Беляницкого сельского поселения 
(порядок их применения и внесения изменений в них) (далее – Общая часть)

1. В пункте 2 статьи 33 Общей части слова «технические условия подключения (технологического присоеди-
нения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» заменить словами 
«информация о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения), предоставляемая 
правообладателями сетей инженерно-технического обеспечения в соответствии с частью 7 статьи 57.3 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации». 

2. Подпункт 15 пункта 3 статьи 33 Общей части изложить в следующей редакции:
«15) о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к 

сетям инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения), определяемая с учетом 
программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения (при их наличии), в состав 
которой входят сведения о максимальной нагрузке в возможных точках подключения (технологического присо-
единения) к таким сетям, а также сведения об организации, представившей данную информацию;». 

3. Пункт 8 статьи 33 Общей части после слов «Информация, указанная в градостроительном плане земельного 
участка,» дополнить словами «за исключением информации, предусмотренной подпунктом 15 пункта 3 настоя-
щей статьи,».

Приложение 2 
к решению Совета 

Ивановского муниципального района 
 от 23.12.2021 года № 201.

Изменения в Градостроительных регламентах Правил землепользования и
 застройки Беляницкого сельского поселения 

1. По всему тексту Градостроительных регламентов в столбце «Описание вида разрешенного использования 
земельного участка» для видов разрешенного использования 2.1 и 2.3 слова «индивидуальных гаражей» заменить 
словами «гаражей для собственных нужд». 

2. В градостроительных регламентах территориальных зон ЖЗ-4: «Зона малоэтажной жилой застройки» и ЖЗ-
5: «Зона индивидуальной жилой застройки» в пункте 1 «Основные виды и параметры разрешенного использова-
ния земельных участков и объектов капитального строительства» вид разрешенного использования «Хранение 
автотранспорта (2.7.1)» заменить видом «Размещение гаражей для собственных нужд (2.7.2)».

3. В градостроительном регламенте территориальной зоны ТЗ-2: «Зона автомобильного транспорта» пункт 1 
«Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства» дополнить видом разрешенного использования «Размещение гаражей для собственных нужд (2.7.2)».

4. По всему тексту Градостроительных регламентов в столбце «Описание вида разрешенного использования 
земельного участка» для вида разрешенного использования 2.7.1 слова «вида разрешенного использования с ко-
дом 4.9» заменить словами «видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9».

5. По всему тексту Градостроительных регламентов в столбце «Описание вида разрешенного использования 
земельного участка» для вида разрешенного использования 4.2 слова «с кодами 4.5 - 4.8.2» заменить словами «с 
кодами 4.5, 4.6, 4.8 - 4.8.2».

6. В градостроительном регламенте территориальной зоны ОДЗ-1: «Зона общественно-делового назначения» 
в столбце «Описание вида разрешенного использования земельного участка» для вида разрешенного исполь-
зования 4.7 слова «, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из 
предоставления жилого помещения для временного проживания в них» исключить.

7. В градостроительном регламенте территориальной зоны РЗ-2: «Зона учреждений отдыха и туризма» в 
столбце «Описание вида разрешенного использования земельного участка» для вида разрешенного использова-
ния 5.2.1 слова «туристических» и «, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предприниматель-
ской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них» исключить.

8. В градостроительном регламенте территориальной зоны СХЗ-2: «Зона садоводства и огородничества» в 
столбце «Описание вида разрешенного использования земельного участка» для вида разрешенного использова-
ния 13.2 слово «гаражей» заменить словами «гаражей для собственных нужд».

9. Для вида разрешенного использования «Дома социального обслуживания (3.2.1)» минимальный процент 
застройки вместо 25% установить в размере 10%, минимальный процент озеленения вместо 10% установить в 
размере 30%.
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10. Для вида разрешенного использования «Ведение садоводства (13.2)» предельную максимальную площадь 
земельного участка вместо 1,0 га установить в размере 0,20 га.

11. В градостроительном регламенте территориальной зоны РЗ-1: «Зона мест отдыха общего пользования» 
исключить из условно разрешенных видов разрешенного использования виды «Для индивидуального жилищного 
строительства (2.1)» и «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (2.2)».

Приложение 3 
к решению Совета 

Ивановского муниципального района 
 от 23.12.2021 года № 201.

Изменения в Карте градостроительного зонирования Правил землепользования и 
застройки Беляницкого сельского поселения 

1. Измененить территориальную зону территории, расположенной восточнее земельных участков с кадастро-
выми номерами 37:05:010427:459 и 37:05:010427:748 в д. Беляницы, с зоны ОДЗ-1 «Общественно-делового на-
значения» на зону ОДЗ-3 «Учебно-образовательного назначения». Карту градостроительного зонирования изло-
жить в следующей редакции:
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ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

23.12.2021 г.  № 202
г. Иваново

О внесении изменений в решение Совета Ивановского  муниципального района от 27.06.2019 № 578
 «Об утверждении положения  о порядке подготовки и утверждения генеральных планов 

сельских поселений, входящих в состав Ивановского муниципального района, 
и о порядке подготовки изменений и внесения их в генеральные планы»

В соответствии со статьями 9, 18, 23, 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», пунктом 14 части 1.1 статьи 5 Устава Ивановского муниципального района Ивановской 
области, Совет Ивановского муниципального района

Р Е Ш И Л:
1. Внести в решение Совета Ивановского муниципального района от 27.06.2019 № 578 «Об утверждении 

положения о порядке подготовки и утверждения генеральных планов сельских поселений, входящих в состав 
Ивановского муниципального района, и о порядке подготовки изменений и внесения их в генеральные планы» 
(далее – Решение) следующее изменения: 

1.1. Подпункт 1 пункта 6 раздела 2 приложения к Решению изложить в следующей редакции:
«1) сведения об утвержденных документах стратегического планирования, указанных в части 5.2 статьи 9 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, о национальных проектах, об инвестиционных программах 
субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного само-
управления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание 
объектов местного значения;».

1.2. Пункт 2 раздела 3 приложения к Решению изложить в следующей редакции:
«2. Решение о подготовке проекта генерального плана поселения или о подготовке проекта внесения измене-

ний в него (далее — Проект) принимается Администрацией Ивановского муниципального района (далее — Ад-
министрация). Решение подлежит официальному опубликованию в порядке, установленном Уставом Ивановского 
муниципального Ивановской области района и размещается на официальном сайте Ивановского муниципального 
района: www.ivrayon.ru.».

1.3. Раздел 3 приложения к Решению дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. В случае, если для реализации решения о комплексном развитии территории требуется внесение измене-

ний в генеральный план поселения, для подготовки предложений о внесении таких изменений предусмотренное 
пунктом 2 настоящего раздела решение не требуется. Такие изменения должны быть внесены в срок не позднее 
чем девяносто дней со дня утверждения проекта планировки территории в целях ее комплексного развития.».

1.4. Пункт 17 раздела 3 приложения к Решению изложить в следующей редакции:
«17. Внесение изменений в генеральный план поселения осуществляется не чаще одного раза в пять лет, либо, 

в случае необходимости отображения в генеральном плане поселения объектов федерального значения, объектов 
регионального значения, объектов местного значения, указанных в части 7 статьи 26 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, — ранее указанного срока, при условии наличия финансовых средств, предусмотренных 
на эти цели бюджетом Ивановского муниципального района на текущий финансовый год.».

1.5. Раздел 4 приложения к Решению изложить в следующей редакции:
«4. Подготовка и утверждение генерального плана поселения,

в том числе внесения изменений в него, по инициативе заинтересованных лиц
1. В случае необходимости внесения изменений в генеральный план поселения ранее установленного срока и 

при отсутствии в бюджете Ивановского муниципального района финансовых средств, подготовка Проекта может 
осуществляться за счет средств заинтересованного лица.

2. Предварительно предложения о внесении изменений в генеральный план поселения подлежат рассмотре-
нию Рабочей комиссией, которая по результатам принимает одно из решений, предусмотренных пунктом 8 раз-
дела 3 настоящего Положения.

3. В этом случае к заявлению, содержащему предложения о внесении изменений в генеральный план поселе-
ния, прилагаются следующие документы:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в отношении которого вносится предложение о 
внесении изменений в генеральный план поселения;
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2) обоснование необходимости внесения изменений в генеральный план поселения; при этом, в случае пред-
ложения включения земельных участков для жилищного строительства, данное обоснование должно содержать 
предложения по решению вопросов обеспечения объектами социальной сферы, инженерной, транспортной ин-
фраструктуры, в том числе одобрение штабом по улучшению инвестиционного климата в Ивановском муници-
пальном районе.

4. В случае принятия Рабочей комиссией решения о целесообразности внесения изменений в генеральный 
план поселения заинтересованное лицо осуществляет подготовку Проекта в соответствии с разделом 2 настояще-
го Положения, выполненного индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом.

Оформление Проекта должно быть выполнено на бумажном носителе и в виде электронной версии Проекта. 
Разрабатываемая электронная версия в векторном формате должна соответствовать стандарту OpenGIS (обеспе-
чивать работу с ГИС-приложениями различных фирм производителей, в том числе ESRI, Mapinfo и соответство-
вать требованиям, установленным для ведения государственной информационной систем обеспечении градо-
строительной деятельности). 

Подготовка Проекта должна осуществляться в соответствии с требованиями Приказа Министерства экономи-
ческого развития Российской Федерации от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отобра-
жению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального 
значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 
декабря 2016 г. № 793».

Формат электронной версии Проекта должен позволять считывать и использовать информацию без примене-
ния дополнительных программ на современном компьютерном оборудовании. При использовании исполнителем 
Проекта дополнительных программ или форматов данных, исполнитель должен обеспечить автоматическое пре-
образование и копирование данных на компьютер Администрации.

5. Подготовленный заинтересованным лицом Проект поступает в Администрацию для принятия решения о 
подготовке внесения изменений в генеральный план поселения.

В случае поступления в Администрацию двух и более Проектов, подготовленных заинтересованными лицами 
в отношении одного и того же сельского поселения, указанные Проекты по решению Администрации могут быть 
объединены.

6. Внесение изменений в генеральный план поселения осуществляется в соответствии со статьями 9, 24, 25, 28 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктами 12 — 15 раздела 3 настоящего Положения.

В случае разработки Проекта заинтересованным лицом за счет собственных финансовых средств прием пред-
ложений иных заинтересованных лиц о внесении изменений в генеральный план поселения не осуществляется.

7. Если Проект, подготовленный заинтересованным лицом, предусматривает изменение границ населенных 
пунктов либо изменение границ функциональных зон, которое повлечет за собой изменение соответственно 
границ территориальных зон в карте градостроительного зонирования правил землепользования и застройки 
сельского поселения, после утверждения Проекта Советом Ивановского муниципального района, указанное за-
интересованное лицо обязано предоставить в Администрацию графическое описание местоположения изменен-
ных границ населенных пунктов/территориальных зон, подготовленное кадастровым инженером в соответствии 
с требованиями, установленными Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 
23.11.2018 № 650, для внесения сведений о местоположении измененных границ населенных пунктов/территори-
альных зон в Единый государственный реестр недвижимости.

В случае выявления Федеральной кадастровой палатой Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Ивановской области замечаний по предоставленным материалам, указанное заинтере-
сованное лицо обязано провести работы по их устранению».

1.6. Дополнить приложение к Решению разделом 5 следующего содержания:
«5. Порядок подготовки планов реализации генеральных планов сельских поселений,

 входящих в состав Ивановского муниципального района 
1. Реализация документов территориального планирования осуществляется путем:
1) подготовки и утверждения документации по планировке территории в соответствии с документами терри-

ториального планирования;
2) принятия в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, решений о резервировании 

земель, об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд, о переводе земель или 
земельных участков из одной категории в другую;

3) создания объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения 
на основании документации по планировке территории.

2. Реализация генерального плана поселения осуществляется путем выполнения мероприятий, которые пред-
усмотрены программами, утвержденными администрациями соответствующих сельских поселений, входящих в 
состав Ивановского муниципального района, Администрацией Ивановского муниципального района, и реализуе-
мыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами Администрации, или в установ-
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ленном Администрацией порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, программой 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, программой комплексного развития 
транспортной инфраструктуры поселения, программой комплексного развития социальной инфраструктуры по-
селения и (при наличии) инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

3. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, программа комплекс-
ного развития транспортной инфраструктуры поселения, программа комплексного развития социальной инфра-
структуры поселения разрабатывается администрацией сельского поселения и подлежит утверждению органом 
местного самоуправления поселения в шестимесячный срок с даты утверждения генерального плана соответ-
ствующего поселения.

4. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, программа комплекс-
ного развития транспортной инфраструктуры поселения, программа комплексного развития социальной инфра-
структуры поселения содержат графики выполнения мероприятий, предусмотренных указанными программами.

5. Проекты программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, програм-
мы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, программы комплексного развития соци-
альной инфраструктуры поселения подлежат размещению на официальном сайте Ивановского муниципального 
района в сети Интернет и опубликованию в порядке, установленном Уставом Ивановского муниципального Ива-
новской области района.

6. В случае, если в генеральный план поселения внесены изменения, предусматривающие строительство или 
реконструкцию объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, которые являются объекта-
ми местного значения и не включены в программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
поселения, программу комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, программу комплекс-
ного развития социальной инфраструктуры поселения, данные программы подлежат приведению в соответствие 
с генеральным планом поселения в трехмесячный срок с даты внесения соответствующих изменений в генераль-
ный план поселения.

7. В случае, если программы, реализуемые за счет средств федерального бюджета, бюджета Ивановской обла-
сти, местного бюджета, решения органа государственной власти, органа местного самоуправления района, иных 
главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающие создание объектов федераль-
ного значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, инвестиционные программы субъ-
ектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса приняты до утверждения документов 
территориального планирования и предусматривают создание объектов федерального значения, объектов реги-
онального значения, объектов местного значения, подлежащих отображению в документах территориального 
планирования, но не предусмотренных указанными документами территориального планирования, или в случае 
внесения в документы территориального планирования изменений в части размещения объектов федерального 
значения, объектов регионального значения, объектов местного значения такие программы и решения подлежат 
приведению в соответствие с документами территориального планирования в двухмесячный срок соответствен-
но с даты их утверждения, даты внесения в них изменений.

8. В случае, если программы, реализуемые за счет средств федерального бюджета, бюджета Ивановской обла-
сти, местного бюджета, решения органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных глав-
ных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающие создание объектов федерального 
значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, инвестиционные программы субъектов 
естественных монополий, организаций коммунального комплекса принимаются после утверждения документов 
территориального планирования и предусматривают создание объектов федерального значения, объектов регио-
нального значения, объектов местного значения, подлежащих отображению в документах территориального пла-
нирования, но не предусмотренных указанными документами территориального планирования, в указанные до-
кументы территориального планирования в пятимесячный срок с даты утверждения таких программ и принятия 
таких решений вносятся соответствующие изменения.».

2. Опубликовать настоящее решение в соответствии с Уставом Ивановского муниципального Ивановской об-
ласти района и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета Ивановского 
муниципального района по вопросам комплексного социально-экономического развития муниципального обра-
зования, управления муниципальным имуществом, услуг, оказываемых населению.

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

Глава  Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Председатель Совета 
Ивановского муниципального района  О.В. Шуванова 
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ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

23.12.2021 г.  № 203
г. Иваново

Об утверждении положения о порядке подготовки и утверждения  
схемы территориального планирования Ивановского муниципального района,

 и о порядке подготовки изменений и внесения их в схему территориального планирования 
Ивановского муниципального района

В соответствии со статьями 9, 18, 19, 20 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 15 ча-
сти 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», пунктом 14 части 1 статьи 5 Устава Ивановского муниципального района 
Ивановской области, Совет Ивановского муниципального района

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить положение о порядке подготовки и утверждения схемы территориального планирования Ива-

новского муниципального района, и о порядке подготовки изменений и внесения их в схему территориального 
планирования Ивановского муниципального района (приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района Иванов-
ской области и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета Ивановского 
муниципального района по вопросам комплексного социально-экономического развития муниципального обра-
зования, управления муниципальным имуществом, услуг, оказываемых населению.

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

Глава  Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Председатель Совета 
Ивановского муниципального района  О.В. Шуванова 

Приложение 
к решению Совета 

Ивановского муниципального района 
 от 23.12.2021 года № 203

Положение о порядке подготовки и утверждения  схемы территориального планирования 
Ивановского муниципального района, и о порядке подготовки изменений и 

внесения их в схему территориального планирования Ивановского муниципального района

1. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», законодательством Ивановской области, Уставом Ивановского муниципального района 
Ивановской области и устанавливает цели и задачи территориального планирования, перечень мероприятий по 
территориальному планированию с указанием последовательности их выполнения.

2. Территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования 
назначения территории исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в 
целях обеспечения устойчивого развития территории Ивановского муниципального района, развития инженер-
ной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Рос-
сийской Федерации, Ивановской области, Ивановского муниципального района (далее — район).

3. Схема территориального планирования Ивановского муниципального района (далее — СТП района) явля-
ется обязательной для органов местного самоуправления района при принятии ей решений и реализации таких 
решений.

СТП района не подлежит применению в части, противоречащей утвержденным документам территориально-
го планирования Российской Федерации, со дня утверждения.



92

СТП района не подлежит применению в части, противоречащей утвержденным документам территориально-
го планирования Ивановской области, со дня утверждения.

4. При подготовке и утверждении СТП района и при внесении в СТП района изменений не допускается вклю-
чать в указанный документ положения о территориальном планировании, реализация которых приведет к невоз-
можности обеспечения эксплуатации существующих или планируемых для размещения объектов федерального 
значения.

При подготовке и утверждении СТП района и при внесении в СТП района изменений не допускается вклю-
чать в указанный документ положения о территориальном планировании, реализация которых приведет к невоз-
можности обеспечения эксплуатации существующих или планируемых для размещения объектов регионального 
значения.

5. Подготовка СТП района осуществляется с учетом положений стратегий социально-экономического раз-
вития района и планов мероприятий по их реализации (при наличии), бюджетного прогноза района на долго-
срочный период (при наличии), положений стратегии пространственного развития Российской Федерации, госу-
дарственных программ Российской Федерации, национальных проектов, государственных программ Ивановской 
области, муниципальных программ, инвестиционных программ субъектов естественных монополий, организа-
ций коммунального комплекса, решений органов местного самоуправления района, иных главных распорядите-
лей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения района, а 
также сведений, содержащихся в информационной системе территориального планирования.

6. Подготовка СТП района осуществляется с учетом положений о территориальном планировании, содержа-
щихся в схемах территориального планирования Российской Федерации, схеме территориального планирования 
Ивановской области, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

7. СТП района утверждается на срок не менее чем двадцать лет.
8. Утверждение в СТП района границ функциональных зон не влечет за собой изменение правового режима 

земель, находящихся в границах указанных зон.

2. Содержание схе мы территориального планирования района

1. Схема территориального планирования района содержит:
1) положение о территориальном планировании;
2) карту планируемого размещения объектов местного значения района;
3) карту границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), расположенных 

на межселенных территориях;
4) карту функциональных зон, установленных на межселенных территориях, в случае, если на межселенных 

территориях планируется размещение объектов федерального значения, объектов регионального значения, объ-
ектов местного значения района (за исключением линейных объектов).

2. Положение о территориальном планировании, содержащееся в СТП района, включает в себя:
1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения 

района, их основные характеристики, их местоположение (указываются наименования поселения, межселенной 
территории, населенного пункта), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в 
случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;

2) параметры функциональных зон, установленных на межселенных территориях, в случае, если на межсе-
ленных территориях планируется размещение объектов федерального значения, объектов регионального значе-
ния, объектов местного значения района (за исключением линейных объектов), а также сведения о планируемых 
для размещения в указанных зонах объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах 
местного значения района.

3. На указанных в подпунктах 2 — 4 пункта 1 настоящего раздела картах соответственно отображаются:
1) планируемые для размещения объекты местного значения района, относящиеся к следующим областям:
а) электро- и газоснабжение поселений;
б) автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального 

района;
в) образование;
г) здравоохранение;
д) физическая культура и массовый спорт;
е) обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов;
ж) иные области в связи с решением вопросов местного значения района;
2) границы населенных пунктов (в том числе границы образуемых населенных пунктов), расположенных на 

межселенных территориях;
3) границы и описание функциональных зон, установленных на межселенных территориях, с указанием 

планируемых для размещения в этих зонах объектов федерального значения, объектов регионального значе-
ния, объектов местного значения района (за исключением линейных объектов) и (или) местоположения линей-
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ных объектов федерального значения, линейных объектов регионального значения, линейных объектов мест-
ного значения.

4. К СТП района прилагаются материалы по ее обоснованию в текстовой форме и в виде карт.
5. Материалы по обоснованию СТП района в текстовой форме содержат:
1) сведения об утвержденных документах стратегического планирования, указанных в части 5.2 статьи 9 Гра-

достроительного кодекса Российской Федерации, о национальных проектах, об инвестиционных программах 
субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного са-
моуправления района, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих 
создание объектов местного значения района;

2) обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения района на основе анализа ис-
пользования соответствующей территории, возможных направлений ее развития и прогнозируемых ограничений 
ее использования;

3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения района на ком-
плексное развитие соответствующей территории;

4) утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами тер-
риториального планирования Ивановской области сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых 
для размещения на межселенных территориях объектов федерального значения, объектов регионального значе-
ния, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования 
территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты 
указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения 
объектов федерального значения, объектов регионального значения на основе анализа использования этих терри-
торий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;

5) перечень земельных участков, расположенных на межселенных территориях и включаемых в границы на-
селенных пунктов или исключаемых из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести 
эти земельные участки, и целей их планируемого использования;

6) перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера на межселенных территориях в случае, если на межселенных территориях планирует-
ся размещение объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения 
района.

6. Материалы по обоснованию СТП района в виде карт отображают:
1) границы поселений, входящих в состав района;
2) границы населенных пунктов, входящих в состав района;
3) объекты капитального строительства, иные объекты, территории, зоны, которые оказали влияние на опреде-

ление планируемого размещения объектов местного значения района, объектов федерального значения, объектов 
регионального значения, в том числе:

а) планируемые для размещения объекты федерального значения, объекты регионального значения в соответ-
ствии с документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального 
планирования Ивановской области;

б) особые экономические зоны;
в) особо охраняемые природные территории федерального, регионального, местного значения района;
г) территории объектов культурного наследия;
д) зоны с особыми условиями использования территорий;
е) территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера;
ж) иные объекты, иные территории и (или) зоны;
4) границы лесничеств.

3. Подготовка и утверждение схемы территориального планирования района, 
в том числе внесения изменений в нее 

1. СТП района, в том числе внесение изменений в нее, утверждается Советом Ивановского муниципального 
района.

2. Подготовка проекта СТП района, в том числе проекта внесения изменений в нее, (далее — Проект) осу-
ществляется в соответствии с требованиями статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации и с 
учетом региональных и местных нормативов градостроительного проектирования, а также с учетом предложений 
заинтересованных лиц.

3. Решение о подготовке Проекта принимается Администрацией Ивановского муниципального района (да-
лее — Администрация). Решение подлежит официальному опубликованию в порядке, установленном Уставом 
Ивановского муниципального Ивановской области района и размещается на официальном сайте Ивановского 
муниципального района: www.ivrayon.ru.
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4. Проект до его утверждения подлежит в соответствии со статьей 21 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации обязательному согласованию в порядке, установленном приказом Министерства экономического раз-
вития Российской Федерации от 21.07.2016 № 460 «Об утверждении порядка согласования проектов документов 
территориального планирования муниципальных образований, состава и порядка работы согласительной комис-
сии при согласовании проектов документов территориального планирования».

5. Заинтересованные лица вправе представить свои предложения по Проекту.
6. Правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, если их права и законные ин-

тересы нарушаются или могут быть нарушены в результате утверждения Проекта, вправе оспорить СТП района 
в судебном порядке.

7. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти Ивановской обла-
сти, органы местного самоуправления района, заинтересованные физические и юридические лица вправе пред-
ставить в Администрацию предложения о внесении изменений в СТП района.

8. Внесение изменений в СТП района должно осуществляться в соответствии с требованиями, предусмотрен-
ными статьями 9, 20, 21 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

9. Внесение изменений в СТП района осуществляется не чаще одного раза в пять лет, либо, в случае необхо-
димости отображения в генеральном плане поселения объектов федерального значения, объектов регионального 
значения, объектов местного значения района, указанных в части 7 статьи 26 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, — ранее указанного срока, при условии наличия финансовых средств, предусмотренных на 
эти цели бюджетом Ивановского муниципального района на текущий финансовый год.

4. Порядок подготовки плана реализации схемы территориального планирования района

1. Реализация документов территориального планирования осуществляется путем:
1) подготовки и утверждения документации по планировке территории в соответствии с документами терри-

ториального планирования;
2) принятия в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, решений о резервировании 

земель, об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд, о переводе земель или 
земельных участков из одной категории в другую;

3) создания объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения 
района на основании документации по планировке территории.

2. Реализация СТП района осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены про-
граммами, утвержденными Администрацией и реализуемыми за счет средств местного бюджета района, или 
нормативными правовыми актами Администрации, или в установленном Администрацией порядке решениями 
главных распорядителей средств местного бюджета района, или инвестиционными программами организаций 
коммунального комплекса.

3. В случае, если программы, реализуемые за счет средств федерального бюджета, бюджета Ивановской об-
ласти, местного бюджета района, решения органа государственной власти, органа местного самоуправления рай-
она, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающие создание объектов 
федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения района, инвестиционные 
программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса приняты до утвержде-
ния документов территориального планирования и предусматривают создание объектов федерального значения, 
объектов регионального значения, объектов местного значения района, подлежащих отображению в документах 
территориального планирования, но не предусмотренных указанными документами территориального плани-
рования, или в случае внесения в документы территориального планирования изменений в части размещения 
объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения района такие 
программы и решения подлежат приведению в соответствие с документами территориального планирования в 
двухмесячный срок соответственно с даты их утверждения, даты внесения в них изменений.

4. В случае, если программы, реализуемые за счет средств федерального бюджета, бюджета Ивановской обла-
сти, местного бюджета района, решения органов государственной власти, органов местного самоуправления рай-
она, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающие создание объектов 
федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения района, инвестицион-
ные программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса принимаются после 
утверждения документов территориального планирования и предусматривают создание объектов федерального 
значения, объектов регионального значения, объектов местного значения района, подлежащих отображению в до-
кументах территориального планирования, но не предусмотренных указанными документами территориального 
планирования, в указанные документы территориального планирования в пятимесячный срок с даты утвержде-
ния таких программ и принятия таких решений вносятся соответствующие изменения.
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ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Р Е Ш Е Н И Е

от 23.12. 2021 года       № 205
г. Иваново

О порядке внесения проектов муниципальных правовых актов 
в Совет Ивановского муниципального района Ивановской области

На основании части 3 статьи 46 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь пунктом 9 статьи 8 Устава Ивановского 
муниципального района Ивановской области, в целях установления порядка внесения проектов муниципальных 
правовых актов, их рассмотрения, Совет Ивановского муниципального района

Р Е Ш И Л :
1. Утвердить Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов в Совет Ивановского муниципаль-

ного района Ивановской области (прилагается).
2. Решение Совета Ивановского муниципального района от 24.07.2014 г. № 553 «О порядке внесения проектов 

муниципальных правовых актов в Совет Ивановского муниципального района» считать утратившим силу.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета Ивановского 

муниципального района по вопросам законности, местного самоуправления, связям с общественностью.
4. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных правовых актов 

Ивановского муниципального района».
5. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

Глава Ивановского муниципального района       С.В. Низов

Председатель Совета Ивановского 
муниципального района  О.В. Шуванова

Приложение к решению
Совета Ивановского муниципального района

от 23.12.2021 г. № 205

ПОРЯДОК
внесения проектов муниципальных правовых актов 

в Совет Ивановского муниципального района Ивановской области

Настоящий Порядок определяет порядок внесения в Совет Ивановского муниципального района Ивановской 
области (далее Совет Ивановского муниципального района) проектов муниципальных правовых актов, требова-
ния, предъявляемые к структуре и содержанию проекта, формы прилагаемых к ним документов, сроки внесения.

Статья 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок в соответствии с федеральными законами, законами Ивановской области, Уставом Ива-
новского муниципального района Ивановской области определяет порядок, устанавливает общие правовые и ор-
ганизационные принципы принятия муниципальных правовых актов, сроки внесения проектов муниципальных 
правовых актов в Совет Ивановского муниципального района, требования, предъявляемые к структуре и содер-
жанию проекта муниципального правового акта, перечень и формы прилагаемых документов.

2. Совет района по вопросам, отнесенным к его компетенции, принимает нормативные правовые акты, уста-
навливающие правила, обязательные для исполнения на территории Ивановского муниципального района, а так-
же решения по вопросам организации своей деятельности в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, Ивановской области и Уставом Ивановского муниципального района Ивановской области.

Статья 2. Субъекты правотворческой инициативы
1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься:
- депутатами Совета Ивановского муниципального района,
- Главой Ивановского муниципального района,



96

- Администрацией Ивановского муниципального района,
- Ивановским межрайонным прокурором,
- инициативными группами граждан,
- иными субъектами правотворческой инициативы, установленными Уставом Ивановского муниципального 

района Ивановской области.
2. Право правотворческой инициативы осуществляется в форме внесения в Совет Ивановского муниципаль-

ного района проектов новых муниципальных правовых актов, проектов муниципальных правовых актов о вне-
сении изменений в действующие муниципальные правовые акты, о признании муниципальных правовых актов 
утратившими силу, о приостановлении действия муниципальных правовых актов.

Статья 3. Текст проекта муниципального правового акта
1. Проекты муниципальных правовых актов излагаются на русском языке. Использование в проектах муни-

ципальных правовых актов иностранных терминов и выражений допускается, если отсутствуют имеющие тот же 
смысл русские термины и выражения или термины иностранного происхождения стали в русском языке обще-
употребительными.

2. Слова и выражения в проектах муниципальных правовых актов используются в значении, обеспечивающем 
их точное понимание и единство с терминологией, применяемой в нормативных правовых актах Российской 
Федерации, Ивановской области и Ивановского муниципального района. Не допускается обозначение в проектах 
муниципальных правовых актов разных понятий одним термином или одного понятия разными терминами, если 
это специально не оговаривается в проекте муниципального правового акта.

3. Таблицы, графики, схемы, чертежи, рисунки, карты, являющиеся неотъемлемой составной частью проекта 
муниципального правового акта, как правило, оформляются в виде приложений к нему. Если к проекту муници-
пального правового акта имеется несколько приложений, то они нумеруются арабскими цифрами. Приложение 
является неотъемлемой частью решения, дополнительного подписания приложений не требуется.

4. Изменения вносятся в основной муниципальный правовой акт. Не допускается вносить изменения в основ-
ной муниципальный правовой акт путем внесения изменений в изменяющий его муниципальный правовой акт.

5. В тексте должны отсутствовать коррупциогенные факторы.
6. Принятие правового акта должно относиться к компетенции Совета Ивановского муниципального района.

Статья 4. Решение Совета Ивановского муниципального района
1. Правовой акт Совета Ивановского муниципального района в форме Решения (согласно приложению № 1) 

должен содержать следующие обязательные реквизиты:
- герб Ивановского муниципального района,
- наименование района - ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН, печатается по центру заглавными 

буквами 14 жирным кеглем,
- наименование области - ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ, печатается по центру заглавными буквами 14 жирным 

кеглем,
- наименование органа местного самоуправления - СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙО-

НА, печатается по центру заглавными буквами 14 жирным кеглем,
- наименование документа — Р Е Ш Е Н И Е, печатается по центру в разбивку заглавными буквами 16 жирным 

кеглем,
- дата принятия правового акта Советом Ивановского муниципального района и регистрационный номер,
- заголовок, обозначающий предмет регулирования, печатается по центру с заглавной буквы 14 жирным ке-

глем, точка в конце не ставится,
- текст констатирующей части отделяется от заголовка 2 - 3 межстрочными интервалами,
- текст печатается от левой границы текстового поля и выравнивается по ширине,
- первая строка абзаца начинается на расстоянии 1,25 см от левой границы текстового поля.
2. Текст решения подразделяется на две части: констатирующую и постановляющую:
2.1. Констатирующая часть является введением в существо рассматриваемого вопроса и служит обосновани-

ем принятия документа. В ней кратко указываются фактические обстоятельства, мотивы и цели, послужившие 
причиной принятия муниципального правового акта, а также содержатся ссылки на законы и иные акты, в со-
ответствии с которыми принимается данный документ, с указанием даты издания, точного наименования акта и 
органа, его издавшего.

Дата проставляется словесно-цифровым способом, печатается от левой границы текстового поля (число и год 
печатаются цифрами, обозначение месяца может быть напечатано как цифрами, так и словом).

Констатирующая часть обычно начинается словами «в целях», «в соответствии», «во исполнение», «на осно-
вании», «руководствуясь» и т.д.

Констатирующая часть завершается словами: «Совет Ивановского муниципального района Р Е Ш И Л :» (сло-
во «Р Е Ш И Л :» отделяется от констатирующей части одним межстрочным интервалом, печатается жирным 
шрифтом в разбивку).
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2.2. Постановляющая часть должна содержать реальные, четкие, корректно сформулированные предписания 
по конкретным вопросам, обеспеченные, исходя из существа вопросов, материально-технической базой и финан-
сированием, задачи исполнителям с указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за это.

Пункты в тексте нумеруются арабскими цифрами с точкой и заголовков не имеют. Пункты могут разделяться 
на подпункты, которые могут нумероваться арабскими цифрами или строчными буквами с закрывающейся кру-
глой скобкой.

Подпись отделяется от текста 2 - 3 межстрочными интервалами, от границы левого поля печатаются слова 
«Глава Ивановского муниципального района», через 1 - 2 межстрочных интервала - «Председатель Совета Ива-
новского муниципального района», инициалы имен и фамилии печатаются у правой границы текстового поля.

2.3. Решения Совета Ивановского муниципального района, в соответствии с Уставом Ивановского муници-
пального района Ивановской области, вступают в силу:

- затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, после официального опубликования в 
газете «Наше слово» или Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципаль-
ного района»;

- о налогах и сборах в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации;
- иные решения вступают в юридическую силу после их принятия, если иное не установлено самим правовым 

актом.
2.4. При наличии приложений к муниципальному правовому акту в тексте на них обязательно делается ссыл-

ка. Приложения оформляются на отдельных листах бумаги. В муниципальном правовом акте отметка о приложе-
нии оформляется следующим образом:

- в тексте муниципального правового акта при первом упоминании документа - приложения в скобках указы-
вается: ... (приложение) или ... (приложение 1);

- на первом листе документа - приложения в правом верхнем углу указывается:
Приложение 1

к решению Совета
Ивановского муниципального района

от _________ № ________

В муниципальных правовых актах, имеющих несколько приложений, приложения нумеруются арабскими 
цифрами без указания знака «№». При ссылках на приложения в тексте муниципального правового акта знак 
«№» также не указывается.

Если приложение к документу одно, то оно не нумеруется ни в тексте документа, ни в приложении.
Строки реквизита выравниваются по левому краю или центрируются относительно самой длинной строки.
Наименование приложения печатается с прописной буквы по центру страницы полужирным шрифтом, первое 

слово наименования приложения может быть напечатано прописными буквами полужирным шрифтом вразрядку 
через один пробел (ПОЛОЖЕНИЕ, ПЕРЕЧЕНЬ, СПИСОК и т. д.).

При наличии в тексте приложения нескольких разделов их заголовки печатаются по центру страницы. Точка в 
конце заголовка не ставится. Допускается выделять заголовки разделов полужирным шрифтом.

Текст приложения может быть оформлен в виде таблицы, графы и строки таблицы должны иметь заголов-
ки, выраженные именем существительным в именительном падеже. Подзаголовки строк и граф грамматически 
должны быть согласованы с заголовками.

Если таблицу печатают более чем на одной странице, заголовочная часть таблицы (наименование граф) по-
вторяется на каждой странице.

При наличии в тексте формулировки «Утвердить» (прилагаемое положение, состав комиссии, перечень меро-
приятий и т. д.) на самом приложении в правом верхнем углу располагается слово УТВЕРЖДЕНО, УТВЕРЖДЁН 
или УТВЕРЖДАЮ со ссылкой на документ, его дату, номер.

НАПРИМЕР: 
УТВЕРЖДЕНО

решением Совета 
Ивановского муниципального района

от ____________ № _______

Слова Утверждено, Утверждён или Утверждаю согласуются в роде и числе с первым словом наименования 
приложения:

положение — Утверждено,
программа — Утверждена,
мероприятия — Утверждены.
3. В нормативно-правовом акте указывается лицо (комиссия), контролирующее его исполнение.
4. Решение Совета Ивановского муниципального района оформляется на листах формата А4, в печатном виде, 

гарнитурой Times New Roman, размер шрифта - 14, через 1 межстрочный интервал, поля должны иметь следу-
ющие параметры: левое - 3,00 сантиметра, правое - 1,00 сантиметра, верхнее и нижнее — 2,00 сантиметра. Ис-
пользование курсива, подчеркивание, выделение жирным шрифтом не допускаются.
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Статья 5. Лист согласования
1. Проект муниципального правового акта вносится в Совет Ивановского муниципального района с заполнен-

ным листом согласования (согласно приложению № 2).
2. Лист согласования заполняется путем предварительного направления для изучения, согласования и дачи 

заключения об обоснованности и законности вносимого проекта муниципального правового акта специалистами 
и должностными лицами Администрации Ивановского муниципального района, ответственными за разработку 
проекта муниципального правового акта.

3. Специалисты и должностные лица Администрации Ивановского муниципального района, согласовываю-
щие проект решения, проводят его экспертизу исключительно в пределах своей компетенции.

Если у согласующей инстанции по проекту решения имеются замечания или предложения, то они излагаются 
в письменной форме с указанием фамилии, должности, даты.

Если замечания не принципиальные (существенно не меняющие смысл и (или) содержание документа), то 
исполнитель вносит их в текст и визирует каждое такое исправление.

При наличии замечаний проект визируется с пометкой «с замечаниями».
Замечания и предложения согласующих инстанций по проекту решения передаются исполнителю для его до-

работки. После исправления замечаний в листе согласования проставляется отметка об их устранении. Если ис-
полнитель настаивает на своем варианте проекта, то к нему прилагается пояснительная записка с обоснованием 
своей позиции. Подготовку пояснительной записки обеспечивает разработчик.

Статья 6. Порядок и сроки внесения документов
1. Тексты проектов решений предоставляются в аппарат Совета Ивановского муниципального района не позд-

нее чем за 7 дней до их рассмотрения на заседании Совета Ивановского муниципального района.
2. Проекты решений представляются на бумажном носителе в машинописном виде, а также на электронных 

носителях.
3. В случае предоставления проекта правового акта в аппарат Совета Ивановского муниципального района по 

истечении срока, указанного в первой части настоящей статьи, проект муниципального правового акта выносится 
на рассмотрение на следующее очередное заседание Совета Ивановского муниципального района.

4. При наличии объективных причин, препятствовавших своевременному внесению проекта муниципального 
правового акта на рассмотрение на очередном заседании Совета Ивановского муниципального района, по мо-
тивированному решению Председателя Совета Ивановского муниципального района, проект муниципального 
правового акта может быть внесен на рассмотрение на очередном заседании Совета Ивановского муниципально-
го района.

Статья 7. Порядок подписания
1. Нормативный правовой акт, принятый Советом Ивановского муниципального района, в установленном по-

рядке подписывается Председателем Совета Ивановского муниципального района и направляется Главе Иванов-
ского муниципального района на подпись. Подписание и вступление в силу правового акта осуществляются в 
соответствии с Уставом Ивановского муниципального района Ивановской области.

Приложение № 1
к Порядку

внесения проектов
муниципальных правовых актов

 Герб Ивановского муниципального района

 ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
 ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 

 Р Е Ш Е Н И Е

от «______» ___________ 20__ г.  № ______
 г. Иваново

Глава Ивановского муниципального района   Подпись   И.О. Фамилия

Председатель Совета
Ивановскогомуниципального района    Подпись  И.О. Фамилия
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Приложение № 2
к Порядку внесения проектов

муниципальных правовых актов

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

К проекту решения Совета Ивановского муниципального района:

«название».

Проект решения вносит:

В связи с чем вносится вопрос:

Исполнитель:

ПРОЕКТ СОГЛАСОВАН:

Дата поступления Дата визирования Должность,
Ф.И.О. Подпись Замечания

 «УТВЕРЖДАЮ»
 

 Начальник Управления координации 
земельных отношений администрации 
Ивановского муниципального района 

______________________Е.Н. Мирскова
«_____»___________________2021 года

Аукционная документация по продаже земельного участка, 
находящегося в государственной  неразграниченной собственности, расположенного по адресу:  

Ивановская область, Ивановский район, д. Зеленый Городок 
«для ведения личного подсобного хозяйства»

г. Иваново 2021 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 05.10.2020 № 957 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: Ивановская об-
ласть, Ивановский район, д. Зеленый Городок».

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.
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Предмет аукциона: Право собственности на земельный участок из земель категории «Земли населенных пун-
ктов» с кадастровым номером 37:05:031017:319, площадью 584 кв.м, с разрешенным использованием «для веде-
ния личного подсобного хозяйства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Зеле-
ный Городок, в границах, указанных в кадастровой выписке.

Территориальная зона: зона индивидуальной жилой застройки –ЖЗ-5.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: 
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 АО «Газпром газораспределение Иваново» филиал в Ивановском районе, техническая 
возможность подключения к сетям газораспределения жилого дома, планируемого к строительству, имеется от 
существующего распределительного газопровода природного газа низкого давления в д. Зеленый Городок. Мак-
симально допустимый расход газа для присоединяемого объекта не более 5 м3/час. 

Обременения и ограничения объекта: Обременений нет. 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 Коляновского сель-
ского поселения, утвержденных решением Ивановского муниципального района от 29.03.2018 № 385.

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: 
380 000 (триста восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Определена в соответствии с постановлением администрации Ивановского муниципального района от 

05.10.2020 № 957 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной не-
разграниченной собственности, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Зеленый 
Городок».

Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 11 400 (Одиннадцать тысяч четыреста) 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 361 000 (Триста шестьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек 

перечисляется на расчетный счет Организатора аукциона: 
Наименование получателя платежа:
УФК по Ивановской области (Управления координации земельных отношений администрации Ивановского 

муниципального района л/с 05333010510)
Банковские реквизиты:
ОКТМО 24607000, ИНН 3711014292, КПП 371101001;
Казначейский счет по учету и распределению поступлений: 03232643246070003300;
БИК 012406500;
Единый казначейский счет: 40102810645370000025;
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ИВАНОВСКОГО БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. 

Иваново;
Назначение платежа: задаток за участие в аукционе по продаже земельного участка с кадастровым номером 

37:05:031017:319.
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:
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Заявки принимаются с 24.12.2021 в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 9.00ч. до 
16.00ч. по московскому времени до 24.01.2022 включительно по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46. Подача 
заявки возможна путем предварительной записи по телефону (4932) 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: 24 декабря 2021 года 9-00 ч, 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 

46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04. Контактное лицо: Горохова Марина Юрьевна.
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-

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. 24 января 2022 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. 27 января 2022 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 (27 января 2022 года).

Время, дата и место проведения аукциона: 13 - 30 часов «01» февраля 2022 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 - 00 часов «01» февраля 2022 г. по адресу: г. Иваново, ул. Посты-
шева, д. 46, каб. № 26.

Порядок определения победителей аукциона: 
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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: 
1. 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

«___»___________ 2022 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 37:05:031017:319, площадью 584 кв.м, с разрешенным использованием 
«для ведения личного подсобного хозяйства», расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский рай-
он, д. Зеленый Городок, 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 , Российской Федерации для размещения информации о проведе-
нии торгов www.torgi.gov.ru и уплатить Продавцу размер платы по договору купли-продажи земельного 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. «____» ___________ 2021 г.
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Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин.____ « ____»___________ 2021 г. за № _______

Подпись уполномоченного лица Продавца ________________________________________________________
Приложение 
 

Форма № 2

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № _____
находящегося в государственной собственности земельного участка

г. Иваново  «____» _________ 2022 года

На основании постановления администрации Ивановского муниципального района 05.10.2020 № 957 «О про-
ведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной собствен-
ности, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Зеленый Городок» и протокола о 
результатах аукциона от 01.02.2022,

Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района в лице 
начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующей 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 37:05:031017:319, площадью 584 кв.м, с разрешенным использованием «для ведения 
личного подсобного хозяйства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Зеленый 
Городок, (далее — Участок), в границах, указанных в кадастровой выписке.

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 380 000 (триста восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек в соответствии 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 01.02.2022.
2.3. Сумма задатка на участие в аукционе перечисленная Покупателем составляющая 361 000 (Триста шесть-

десят одна тысяча) 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 обязуется 
перечислить счет Продавца по следующим реквизитам:

получатель: УФК по Ивановской области (Управление координации земельных отношений администрации 
Ивановского муниципального района, л/с 04333010510), казначейский счет по учету и распределению поступле-
ний: 03100643000000013300, единый казначейский счет 40102810645370000025, банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ 
ИВАНОВСКОГО БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. Иваново, БИК 012406500, ОКТМО 
24607424, ИНН 3711014292, КПП 371101001, КБК 00811406013051000430, в течении 40 дней с момента полу-
чения 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.
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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.

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,
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Третий экземпляр направляется в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Ивановской области.

 10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Продавец:
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.

Покупатель: 

 

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    «____»____________ 2022 года

мы, нижеподписавшиеся:
Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района в лице 

начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующей на основании Положения от 12.12.2016 № 
1139, именуемое 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 «_____» __________ 2022 №_____ продал По-
купателю земельный участок из земель категории «Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 
37:05:031017:319, площадью 584 кв.м, с разрешенным использованием «для ведения личного подсобного хозяй-
ства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Зеленый Городок (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.)
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«УТВЕРЖДАЮ»
 

 Начальник Управления координации 
земельных отношений администрации 
Ивановского муниципального района 

______________________Е.Н. Мирскова
«_____»___________________2021 года

Аукционная документация по продаже земельного участка, 
находящегося в государственной  неразграниченной собственности,

 расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Кочорский
(для индивидуального жилищного строительства)

г. Иваново 2021 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 муни-

ципального 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 10.09.2021 № 1043 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: Ивановская об-
ласть, Ивановский район, д. Кочорский».

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 37:05:030504:1209, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский 
район, д. Кочорский, площадью 1317 кв.м, с разрешенным использованием «для индивидуального жилищного 
строительства», 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 письма АО «Водоканал», техническая возможность подключения объекта, планируемого к строи-

тельству, к городским водопроводным и канализационным сетям водопровода и канализации имеется.
Согласно сведений филиала АО «Объединенные электрические сети», техническая возможность присоедине-

ния к электрическим сетям энергопринимающих устройств к объекту, предполагаемому к строительству, имеется.
Согласно сведений АО «Газпром газораспределение Иваново» филиал в г. Иваново, техническая возможность 

подключения к газораспределительной сети имеется.
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 Богданихского сель-
ского поселения, утвержденных решением Ивановского муниципального района от 28.12.2017 г. № 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.
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Начальная цена продажи земельного участка: в размере начальной цены предмета аукциона на основании 
отчета № 57-06/2021 от 11.06.2021 об оценке рыночной стоимости земельного участка с кадастровым номером 
37:05:030504:1209, общей площадью 1317 кв.м., расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский 
район, д. Кочорский» - 709 000 (Семьсот девять тысяч) рублей 00 копеек рублей; (НДС не облагается).

Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 21 270 (Двадцать одна тысяча двести семьдесят) 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 673 550 (Шестьсот семьдесят три тысячи пятьсот пятьдесят) 

рублей 00 копеек перечисляется на счет Организатора аукциона: Финансовое управление администрации Ива-
новского муниципального района (Управление координации земельных отношений администрации Ивановского 
муниципального района).

ОКТМО 24607000, ИНН 3711014292, КПП 371101001, БИК 012406500;
казначейский счет по учету и распределению поступлений: 03232643246070003300; Единый казначейский 

счет: 40102810645370000025;
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ИВАНОВСКОГО БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. 

Иваново; Назначение платежа: (Задаток за участие в аукционе по продаже в собственность земельного участка с 
кадастровым номером 37:05:030504:1209.

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 24.12.2021 в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 9.00 ч. 

до 16.00 ч. по московскому времени (обед с 12.00 до 13.00) до 24.01.2022 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: 24 декабря 2021 года 9-00 ч, 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 

46, 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.
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. 24 января 2022 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. 27 января 2022 года, по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. № 1.
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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 сведений;
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 (27 января 2022 года).

Время, дата и место проведения аукциона: 09 - 30 часов «01» февраля 2022 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 - 00 часов «01» февраля 2022 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. Непосредственно перед началом аук-

циона Заявитель (Представитель Заявителя, уполномоченный надлежащим 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

«___»___________ 20__ г. 

От __________________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)
Юридический адрес, реквизиты юридического лица 
_____________________________________________________________________________________________
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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 37:05:030504:1209, расположенный по адресу: Ивановская 
область, Ивановский район, д. Кочорский, площадью 1317 кв.м, с разрешенным использованием «для индивиду-
ального жилищного строительства», 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 , Российской Федерации для размещения информации о проведе-
нии торгов www.torgi.gov.ru и уплатить Продавцу размер платы по договору купли-продажи земельного 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. «____» ___________ 2021 г.
Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин.____ « ____»___________ 2021 г. за № _______

Подпись уполномоченного лица Продавца ________________________________________________________
Приложение 

 Форма № 2

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № _____________
находящегося в государственной собственности земельного участка

г. Иваново  «____» _________ 2022 года

На основании постановления администрации Ивановского муниципального района 10.09.2021 № 1043 «О 
проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной соб-
ственности, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Кочорский» и протокола о 
результатах аукциона от 01.02.2022 ,

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 37:05:030504:1209, расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. 
Кочорский, площадью 1317 кв.м, с разрешенным использованием «для индивидуального жилищного строитель-
ства» (далее — Участок), 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.
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2. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
2.1. Стоимость Участка составляет 709 000 (Семьсот девять тысяч) рублей 00 копеек рублей на основании 

отчета № 57-06/2021 от 11.06.2021 об оценке рыночной стоимости земельного участка с кадастровым номером 
37:05:030504:1209, общей площадью 1317 кв.м., расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский 
район, д. Кочорский».

2.2. Стоимость продажи Участка по результатам проведения аукциона составляет ________________ рублей в 
соответствии с протоколом о результатах аукциона от 01.02.2022.

2.3. Сумма задатка на участие в аукционе перечисленная Покупателем составляющая 673 550 (Шестьсот семь-
десят три тысячи пятьсот 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 обязу-
ется перечислить счет Продавца по следующим реквизитам: УФК по Ивановской области (Управления коор-
динации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района л/с 04333010510); Каз-
начейский счет по учету и распределению поступлений: 03100643000000013300; Единый казначейский счет: 
40102810645370000025; Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ИВАНОВСКОГО БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИВА-
НОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. Иваново; ИНН: 3711014292, КПП: 371101001, ОКТМО: 24607440, БИК: 012406500, 
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 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. Соблюдать охранную зону газопровода (2 м в обе стороны от крайних проводов ВЛ).

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-
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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

Продавец:
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.

Покупатель: 

 

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    «____»____________ 2022 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 «_____» _______ 2022 №____________ продал 
Покупателю земельный участок из земель категории «Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 
37:05:030504:1209, расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Кочорский, площадью 
1317 кв.м, с разрешенным использованием «для индивидуального жилищного строительства» (далее Участок).
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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
«_____»___________________2021 года

Аукционная документация по продаже земельного участка, 
находящегося в государственной  неразграниченной собственности, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Ивановская область, 
Ивановский муниципальный район, Озерновское сельское поселение, д. Лесное

(для ведения личного подсобного хозяйства)

г. Иваново 2021 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 муни-
ципального 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 10.09.2021 № 1044 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Ивановская область, Ивановский муниципальный район, Озерновское сельское поселение, д. Лесное».

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 37:05:010904:411, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ивановская 
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область, Ивановский муниципальный район, Озерновское сельское поселение, д. Лесное, площадью 476 кв.м, с 
разрешенным использованием «для ведения личного подсобного хозяйства», 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 письма АО «Водоканал», техническая возможность подключения объекта, планируемого к строи-

тельству, к городским водопроводным и канализационным сетям водопровода и канализации имеется.
Согласно сведений филиала АО «Объединенные электрические сети», техническая возможность присоедине-

ния к электрическим сетям энергопринимающих устройств к объекту, предполагаемому к строительству, имеется.
Согласно сведений АО «Газпром газораспределение Иваново» филиал в г. Иваново, техническая возможность 

подключения к газораспределительной сети имеется.
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 Озерновского сель-
ского поселения, утвержденных решением Ивановского муниципального района от 29.03.2018 № 386.

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: в размере начальной цены предмета аукциона на основании 

отчета № 56-06/2021 от 04.06.2021 об оценке рыночной стоимости земельного участка с кадастровым номером 
37:05:010904:411, общей площадью 476 кв.м., расположенного по адресу: Российская Федерация, Ивановская 
область, Ивановский муниципальный район, д. Лесное - 162 000 (Сто шестьдесят две тысячи) рублей 00 копеек 
(НДС не облагается).

Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 4 860 (Четыре тысячи восемьсот 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 153 900 (Сто пятьдесят три тысячи девятьсот) рублей 00 ко-

пеек перечисляется на счет Организатора аукциона: Финансовое управление администрации Ивановского муни-
ципального района (Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципаль-
ного района).

ОКТМО 24607000, ИНН 3711014292, КПП 371101001, БИК 012406500;
казначейский счет по учету и распределению поступлений: 03232643246070003300; Единый казначейский 

счет: 40102810645370000025;
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ИВАНОВСКОГО БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. 

Иваново; Назначение платежа: Задаток за участие в аукционе по продаже в собственность земельного участка с 
кадастровым номером 37:05:010904:411.

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 24.12.2021 в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 9.00 ч. 

до 16.00 ч. по московскому времени (обед с 12.00 до 13.00) до 24.01.2022 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. 



114

Дата, время и место начала приема заявок: 24 декабря 2021 года 9-00 ч, 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 
46, 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.
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. 24 января 2022 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. 27 января 2022 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 сведений;
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 (27 января 2022 года).

Время, дата и место проведения аукциона: 10 - 30 часов «01» февраля 2022 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: 11 - 00 часов «01» февраля 2022 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.
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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. Непосредственно перед началом аук-

циона Заявитель (Представитель Заявителя, уполномоченный надлежащим 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

«___»___________ 20__ 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 37:05:010904:411, расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Ивановская область, Ивановский муниципальный район, Озерновское сельское поселение, д. Лесное, 
площадью 476 кв.м, с разрешенным использованием «для ведения личного подсобного хозяйства», 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 , Российской Федерации для размещения информации о проведе-
нии торгов www.torgi.gov.ru и уплатить Продавцу размер платы по договору купли-продажи земельного 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. «____» ___________ 2021 г.
Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин.____ « ____»___________ 2021 г. за № _______

Подпись уполномоченного лица Продавца ________________________________________________________
Приложение 



116

Форма № 2

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № _____________
находящегося в государственной собственности земельного участка

г. Иваново  «____» _________ 2022 года

На основании постановления администрации Ивановского муниципального района 10.09.2021 № 1044 «О 
проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной соб-
ственности, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ивановская область, Ивановский муниципаль-
ный район, Озерновское сельское поселение, д. Лесное» и протокола о результатах аукциона от 01.02.2022 ,

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 37:05:010904:411, расположенный по адресу: Российская Федерация, Ивановская об-
ласть, Ивановский муниципальный район, Озерновское сельское поселение, д. Лесное, площадью 476 кв.м, с 
разрешенным использованием «для ведения личного подсобного хозяйства» (далее — Участок), в границах, ука-
занных 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 162 000 (Сто шестьдесят две тысячи) рублей 00 копеек на основании от-

чета № 56-06/2021 от 04.06.2021 об оценке рыночной стоимости земельного участка с кадастровым номером 
37:05:010904:411, общей площадью 476 кв.м., расположенного по адресу: Российская Федерация, Ивановская 
область, Ивановский муниципальный район, д. Лесное.

2.2. Стоимость продажи Участка по результатам проведения аукциона составляет ________________ рублей в 
соответствии с протоколом о результатах аукциона от 01.02.2022.

2.3. Сумма задатка на участие в аукционе перечисленная Покупателем, составляющая 153 900 (Сто пятьдесят 
три тысячи девятьсот) 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 обязу-
ется перечислить счет Продавца по следующим реквизитам: УФК по Ивановской области (Управления коор-
динации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района л/с 04333010510); Каз-
начейский счет по учету и распределению поступлений: 03100643000000013300; Единый казначейский счет: 
40102810645370000025; Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ИВАНОВСКОГО БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИВА-
НОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. Иваново; ИНН: 3711014292, КПП: 371101001, ОКТМО: 24607457, БИК: 012406500, 
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.
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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 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. Соблюдать охранную зону газопровода (2 м в обе стороны от крайних проводов ВЛ).

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.
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  10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Продавец:
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.

Покупатель: 

 

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   «____»____________ 2022 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 «_____» _______ 2022 №____________ продал 
Покупателю земельный участок из земель категории «Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 
37:05:010904:411, расположенный по адресу: Российская Федерация, Ивановская область, Ивановский муници-
пальный район, Озерновское сельское поселение, д. Лесное, площадью 476 кв.м, с разрешенным использованием 
«для ведения личного подсобного хозяйства» (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.)
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Ивановская область
Ивановский муниципальный район

Совет  Тимошихского сельского поселения
четвертого созыва

 РЕШЕНИЕ

15 декабря 2021г.    № 56
д. Тимошиха

О внесении изменений в решение Совета Тимошихского  сельского поселения 
от 11 декабря 2020 года № 22  «О бюджете Тимошихского сельского поселения 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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

Р Е Ш И Л: 

д. ТимошихаВнести в решение Совета Тимошихского сельского поселения от 11.12.2020 № 22 «О бюджете 
Тимошихского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения: 

1) в части 1 статьи 1: 
в пункте 1 цифры «8 952 888,21» заменить цифрами «8 925 898,73»;
в пункте 3 цифры «598 480,00» заменить цифрами «625 469,48»;
2) часть 4 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«4. Установить, что в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов муниципальные гарантии не предо-

ставляются.
Общий объем бюджетных ассигнований на исполнение муниципальных гарантий Тимошихского сельского 

поселения по возможным гарантийным случаям:
1) на 2021 год - 0,00 руб.;
2) на 2022 год - 0,00 руб.;
3) на 2023 год - 0,00 руб.»;
4) приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
5) приложение 11 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;
6) приложение 13 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.
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 15.12.2021 № 56

Приложение 1
к решению Совета Тимошихского сельского поселения 

от 11.12.2020 № 22

Показатели доходов бюджета Тимошихского сельского поселения 
по кодам классификации доходов бюджетов на 2021 год

Код классификации 
доходов бюджетов 

Российской Федерации
Наименование кодов доходов Сумма, руб.

1 2 3
000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 154 900,00
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000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 166 000,00
000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 166 000,00

182 1 01 02010 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником кото-
рых является налоговый агент, за исключением доходов, в от-
ношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

160 000,00

182 1 01 02030 01 0000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физи-
ческими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового ко-
декса Российской Федерации

6 000,00

000 1 06 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 536 000,00
000 1 06 01000 00 0000110 Налог на имущество физических лиц 86 000,00

182 1 06 01030 10 0000110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений

86 000,00

000 1 06 06000 00 0000110 Земельный налог 450 000,00
000 1 06 06030 00 0000110 Земельный налог с организаций 200 000,00

182 1 06 06033 10 0000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах сельских поселений 200 000,00

000 1 06 06040 00 0000110 Земельный налог с физических лиц 250 000,00

182 1 06 06043 10 0000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 250 000,00

000 1 08 00000 00 0000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 200,00

000 1 08 04000 01 0000110
Государственная пошлина за совершение нотариальных дей-
ствий (за исключением действий, совершаемых консульскими 
учреждениями Российской Федерации)

1 200,00

002 1 08 04020 01 0000110

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

1 200,00

000 1 11 00000 00 0000000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

241 700,00

000 1 11 05000 00 0000120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за пере-
дачу в возмездное пользование государственного и муниципаль-
ного имущества (за исключением имущества бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

21 700,00

000 1 11 05070 00 0000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государ-
ственную (муниципальную) казну (за исключением земельных 
участков)

21 700,00

011 1 11 05075 10 0000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
сельских поселений (за исключением земельных участков) 21 700,00

000 1 11 09000 00 0000120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящих-
ся в государственной и муниципальной собственности (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

220 000,00

000 1 11 09040 00 0000120

Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в государственной и муниципальной собственности (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

220 000,00
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002 1 11 09045 10 0000120

Прочие поступления от использования имущества, находящего-
ся в собственности сельских поселений (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

220 000,00

000 1 13 00000 00 0000000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 210 000,00

000 1 13 02000 00 0000130 Доходы от компенсации затрат государства 210 000,00

000 1 13 02060 00 0000130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, поне-
сенных в связи с эксплуатацией имущества 210 000,00

002 1 13 02065 10 0000130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, поне-
сенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений 210 000,00

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 7 770 998,73

000 2 02 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕ-
ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 7 698 291,21

000 2 02 10000 00 0000150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 4 441 500,00

000 2 02 15001 00 0000150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 4 441 500,00

002 2 02 15001 10 0000150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности 4 441 500,00

000 2 02 20000 00 0000150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции (межбюджетные субсидии) 1 039 291,21

000 2 02 29900 00 0000150
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации (муници-
пальных образований) из бюджета субъекта Российской Федера-
ции (местного бюджета)

442 846,21

002 2 02 29900 10 0000150 Субсидии бюджетам сельских поселений из местных бюджетов 442 846,21
000 2 02 29999 00 0000150 Прочие субсидии 596 445,00
002 2 02 29999 10 0000150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 596 445,00

000 2 02 30000 00 0000150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований 93 000,00

000 2 02 35118 00 0000150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 93 000,00

002 2 02 35118 10 0000150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

93 000,00

000 2 02 40000 00 0000150 Иные межбюджетные трансферты 2 124 500,00

000 2 02 40014 00 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных образований на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

2 124 500,00

002 2 02 40014 10 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений из бюджетов муниципальных районов на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглашениями

2 124 500,00

000 2 07 00000 00 0000000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 65 997,00

000 2 07 05000 10 0000150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских посе-
лений 65 997,00

002 2 07 05030 10 0000150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских посе-
лений 65 997,00

000 2 18 00000 00 0000000

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

13 985,18
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000 2 18 00000 00 0000150

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Феде-
рации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а так-
же от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет

13 985,18

000 2 18 00000 10 0000150

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет, а также от возврата организация-
ми остатков субсидий прошлых лет

13 985,18

002 2 18 60010 10 0000150

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муници-
пальных районов

13 985,18

000 2 19 00000 00 0000000
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-7 274,66

000 2 19 00000 10 0000150
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов сельских поселений

-7 274,66

002 2 19 60010 10 0000150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов сельских поселений

-7 274,66

ВСЕГО: 8 925 898,73

Приложение 2
к решению Совета Тимошихского сельского поселения

 от 15.12.2021 № 56

Приложение 11
к решению Совета Тимошихского сельского поселения 

от 11.12.2020 № 22

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Тимошихского сельского поселения на 2021 год

Код классификации
источников финансирова-
ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
источников финансирования дефицита бюджетов

Сумма, руб.

2021 год

1 2 3
000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 625 469,48

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

237 700,00

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

237 700,00

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

-237 700,00
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002 01 03 01 00 10 0000 810
Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

-237 700,00

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюдже-
тов 625 469,48

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -9 163 598,73
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -9 163 598,73
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -9 163 598,73

002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений -9 163 598,73

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 9 789 068,21
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 9 789 068,21
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 9 789 068,21

002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений 9 789 068,21

Приложение 3
к решению Совета Тимошихского сельского поселения 

от 15.12.2021 № 56

Приложение 13
к решению Совета Тимошихского сельского поселения 

от 11.12.2020 № 22

Программа муниципальных внутренних заимствований Тимошихского сельского поселения 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Вид долгового обязательства
Сумма на 
2021 год, 
рублей 

Сумма на 
2022 год, 
рублей

Сумма на 
2023 год, 
рублей

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации 0,00 0,00 0,00

Привлечение, в том числе: 237 700,00 240 700,00 240 600,00
- на пополнение остатков средств на едином счете местного 
бюджета  (предельные сроки погашения)

237 700,00
(2021 год)

240 700,00
(2022 год)

240 600,00
(2023 год)

Погашение 237 700,00 240 700,00 240 600,00

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 декабря 2021 г.  № 94
с. Богородское

О прогнозе социально-экономического развития Богородского сельского поселения 
Ивановского муниципального района на 2022 год и на период до 2023 года

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
28.06.2014 N 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Уставом Богородского сель-
ского поселения, администрация Богородского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить прогноз социально-экономического развития Богородского сельского поселения Ивановского му-

ниципального района на 2022 год и на период до 2024 года (прилагается).
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2. Вынести прогноз социально-экономического развития Богородского сельского поселения Ивановского му-
ниципального района на 2022 год и на период до 2024 года одновременно с проектом бюджета Богородского 
сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 - 2024 годов на рассмотрение Советом Богородского 
сельского поселения в установленном законом порядке.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава Богородского сельского поселения  К.А. Устинов

Приложение
 к постановлению администрации 
Богородского сельского поселения 

 от «20» декабря2021 № 94

Прогноз социально-экономического развития Богородского сельского поселения 
Ивановского муниципального района на 2022 год и на период до 2024 года

Показатели Единица изме-
рения Отчет Оценка   Прогноз

2019 2020 2021 2022 2023 2024
1.Сельское хозяйство
Объем продукции сельского 
хозяйства в хозяйствах всех ка-
тегорий 

тыс. руб. в ценах 
соответствующих 

лет
1265,00 1255,00 1250,0 1255,00 1260,0 1265,0

Хозяйства населения единиц 1815 1855 1900 1952 1990 2015
Производство важнейших ви-
дов сельскохозяйственной 
продукции в натуральном вы-
ражении в хозяйствах всех ка-
тегорий:
 зерно (в весе после доработки) тонн 210 205 110 115 118 120
 картофель тонн 3600 3500 3480 3500 3505 3510
 овощи тонн 880 870 860 860 860 860
 скот и птица (в живом весе) тонн 17 17 17 17 17 17
 молоко тонн 100 100 100 100 100 100
1.3. Рынок товаров и услуг 
Количество торговых объектов единиц 7 7 7 8 8 8
1.4. Инвестиции
Инвестиции в основной капи-
тал, финансируемые за счет 
средств бюджета сельского по-
селения

тыс. руб. в ценах 
соответ. лет 651 742 300 750 750 750

Темп роста % к предыдуще-
му году 0 14 -60 250 0 0

1.5. Малое и среднее предпри-
нимательство
Количество малых и средних 
предприятий - всего по состо-
янию на конец года

единиц 78 80 82 82 82 82

Среднесписочная численность 
работников (без внешних со-
вместителей), занятых на ма-
лых и средних предприятиях 
- всего

человек 260 260 260 260 260 260
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1.6. Демография
Численность постоянного на-
селения (среднегодовая) человек 4475 4447 4420 4416 4405 4391

Численность посто-
янного населения
(на начало года) 

человек 4489 4461 4434 4418 4410 4399

Число родившихся человек 34 34 34 33 33 32
Число умерших человек 130 129 129 120 120 115
Число прибывших человек 218 218 218 210 210 215
Число выбывших человек 150 150 149 150 150 145
1.7. Труд и занятость
Фонд начисленной заработной 
платы всех работников тыс. руб. 242306 252240,5 256632 257771 258912 259190

Среднесписочная численность 
работников организаций - все-
го

человек 1155 1155 1156 1158 1160 1160

Средняя заработная плата но-
минальная руб. 17482 18199 18500 18550 18600 18620

Численность безработных 
граждан, зарегистрированных 
в органах государственной 
службы занятости

человек 11 8 7 7 7 5

1.8. Развитие социальной сфе-
ры
Ввод в действие жилых домов, 
построенных за счет  средств 
бюджетов всех уровней

кв. м общей пло-
щади

Строительство детских площа-
док единиц 0 1 1 1 0 1

1.9. Развитие муниципального 
сектора 
Количество муниципальных 
учреждений, предприятий единиц 5 5 5 5 5 5

Численность работающих в 
муниципальных учреждениях, 
предприятиях

человек 1371 1371 1371 1371 1371 1371

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

14 декабря 2021 года  № 34
с.Богородского

О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе 
в Богородском сельском поселении

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Богородского сельского поселения, в 
целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет Богородского сельского поселения

Р Е Ш И Л:
1. Внести в Положение о бюджетном процессе в Богородском сельском поселении, утвержденное решением 

Совета Богородского сельского поселения от 07.10.2016.2016 № 36 следующие изменения:
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1) в пункте 6.4. слово «кассовое» заменить словом «казначейское».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на право-

отношения, возникшие с 01.01.2021 года.

Глава Богородского сельского поселения       К. А. Устинов

Председатель Совета  
Богородского сельского поселения   Д. В. Котов

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

23 декабря 2021 года № 77
д. Коляново

О бюджете Коляновского сельского поселения на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 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 Колянов-
ского сельского поселения в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет Коляновского сельского 
поселения

Р Е Ш И Л:

Статья 1. Основные характеристики бюджета Коляновского сельского поселения на 2022 год и на пла-
новый период 2023 и 2024 годов

Утвердить основные характеристики бюджета Коляновского сельского поселения:
1. На 2022 год:
1) общий объем доходов бюджета Коляновского сельского поселения в сумме 27 747 400,00 рублей. 
2) общий объем расходов бюджета Коляновского сельского поселения в сумме 27 747 400,00 рублей. 
3) дефицит/профицит бюджета Коляновского сельского поселения в сумме 0,00 рублей.
2. На 2023 год:
1) общий объем доходов бюджета Коляновского сельского поселения в сумме 27 990 900,00 рублей. 
2) общий объем расходов бюджета Коляновского сельского поселения в сумме 27 990 900,00 рублей. 
3) дефицит/профицит бюджета Коляновского сельского поселения в сумме 0,00 рублей.
3. На 2024 год:
1) общий объем доходов бюджета Коляновского сельского поселения в сумме 27 997 400,00 рублей. 
2) общий объем расходов бюджета Коляновского сельского поселения в сумме 27 997 400,00 рублей. 
3) дефицит/профицит бюджета Коляновского сельского поселения в сумме 0,00 рублей.

Статья 2. Показатели доходов бюджета Коляновского сельского поселения
1. Утвердить показатели доходов бюджета Коляновского сельского поселения по кодам классификации до-

ходов бюджетов на 2022 год согласно приложению 1 к настоящему решению и на плановый период 2023 и 2024 
годов согласно приложению 2 к настоящему решению. 

2. Утвердить в пределах общего объема доходов объем межбюджетных трансфертов, получаемых:
1) из областного бюджета:
а) в 2022 году в сумме 2 278 300,00 рублей;
б) в 2023 году в сумме 2 224 200,00 рублей;
в) в 2024 году в сумме 1 980 700,00 рублей.
2) из бюджета Ивановского муниципального района:
а) в 2022 году в сумме 4 454 600,00 рублей;
б) в 2023 году в сумме 4 454 600,00 рублей;
в) в 2024 году в сумме 4 454 600,00 рублей.

Статья 3. Бюджетные ассигнования на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Коляновского сельского поселения на 2022 год со-
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гласно приложению 3 к настоящему решению и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 4 
к настоящему решению.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Коляновского сельского поселения по разде-
лам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2022 год согласно приложению 5 к настоящему реше-
нию и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Коляновского сельского поселения по це-
левым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов 
расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год согласно приложению 7 к настоящему решению и на 
плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 8 к настоящему решению.

4. Утвердить в пределах общего объема расходов:
1) общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Коляновского сельского поселе-

ния бюджету Ивановского муниципального района: 
 а) в 2022 году в сумме 4 739 800,00 рублей;
 б) в 2023 году в сумме 4 739 800,00 рублей;
 в) в 2024 году в сумме 4 739 800,00 рублей.
2) общий объем условно утверждаемых расходов:
а) на 2023 год планового периода в сумме 582 400,00 рублей;
б) на 2024 год планового периода в сумме 1 177 200,00 рублей.
3) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обяза-

тельств:
а) на 2022 год в сумме 0,00 рублей;
б) на 2023 год в сумме 0,00 рублей;
в) на 2024 год в сумме 0,00 рублей.
5. Установить размер резервного фонда администрации Коляновского сельского поселения:
а) на 2022 год в сумме 50 000,00 рублей;
б) на 2023 год в сумме 50 000,00 рублей;
в) на 2024 год в сумме 50 000,00 рублей.
6. Установить, что субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 

– производителям товаров (работ, услуг), предусмотренные настоящим Решением, предоставляются в порядках, 
устанавливаемых администрацией Коляновского сельского поселения.

Статья 3.1. Особенности исполнения бюджета Коляновского сельского поселения в 2022 году
1. Установить в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что дополнитель-

ными основаниями для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Коляновского 
сельского поселения являются:

- решения (предложения) главных распорядителей средств бюджета Коляновского сельского поселения о пе-
рераспределении бюджетных ассигнований по расходам между разделами, подразделами, целевыми статьями и 
видами расходов бюджета в пределах предусмотренных объемов средств на реализацию основного мероприятия 
муниципальной программы; 

- в случае получения уведомления по расчетам между бюджетами о предоставлении субсидий, субвенций, 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и безвозмездных поступлений от физических 
и юридических лиц сверх объемов, утвержденных законом (решением) о бюджете и (или) принятия правового 
акта;

- решения (предложения) главных распорядителей средств местного бюджета о перераспределении бюджет-
ных ассигнований по расходам в пределах предусмотренных объемов средств в целях участия в государственных 
программах (непрограммных мероприятиях) Ивановской области по расходным обязательствам муниципально-
го образования, источниками финансового обеспечения которых могут являться межбюджетные трансферты из 
бюджета Ивановской области.

Статья 4. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Коляновского сельского посе-
ления

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Коляновского сельского поселения на 
2022 год согласно приложению 9 к настоящему решению и плановый период 2023 и 2024 годов согласно прило-
жению 10 к настоящему решению.

Статья 5. Муниципальные заимствования, муниципальный внутренний долг Коляновского сельского 
поселения и расходы на его обслуживание, предоставление муниципальных гарантий Коляновского сель-
ского поселения

1. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга Коляновского сельского поселения:
- на 1 января 2023 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

в сумме 0,00 рублей;
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- на 1 января 2024 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
в сумме 0,00 рублей;

 - на 1 января 2025 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
в сумме 0,00 рублей.

2. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга в пределах общего объема бюджетных 
ассигнований:

- на 2022 год в сумме 17 800,00 рублей; 
- на 2023 год в сумме 18 000,00 рублей;
- на 2024 год в сумме 18 200,00 рублей. 
3. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований на 2022 год и на плановый период 2023 

и 2024 годов согласно приложению 11 к настоящему решению.
4. Установить, что в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов муниципальные гарантии не предо-

ставляются.
Общий объем бюджетных ассигнований на исполнение муниципальных гарантий Коляновского сельского по-

селения по возможным гарантийным случаям:
1) на 2022 год - 0,00 рублей;
2) на 2023 год - 0,00 рублей;
3) на 2024 год - 0,00 рублей.

Статья 6. Контроль настоящего Решения
Контроль за настоящим Решением возложить на постоянную комиссию по экономике, бюджету и налоговой 

политике.

Статья 7. Вступление в силу настоящего Решения
 1. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года.
2. В 2021 году настоящее решение применяется исключительно в целях обеспечения исполнения местного 

бюджета в 2022 году.

Глава Коляновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района  Парунов В.А.

Председатель Совета Коляновского сельского поселени 
Ивановского муниципального района  Кислякова М.Ю.

Приложение 1
к решению Совета Коляновского сельского поселения

от «23» декабря 2021 г. № 77

Показатели доходов бюджета Коляновского сельского поселения
по кодам классификации доходов бюджетов на 2022 год

Код классификации 
доходов бюджетов 

Российской Федерации
Наименование кодов доходов Сумма, руб.

1 2 3
000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 21 014 500,00
000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 8 300 000,00
000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 8 300 000,00

182 1 01 02010 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником кото-
рых является налоговый агент, за исключением доходов, в от-
ношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

8 000 000,00

182 1 01 02020 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, уч-
редивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

200 000,00
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182 1 01 02030 01 0000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физи-
ческими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового ко-
декса Российской Федерации

100 000,00

000 1 05 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 2 100,00
000 1 05 03000 01 0000110 Единый сельскохозяйственный налог 2 100,00
182 1 05 03010 01 0000110 Единый сельскохозяйственный налог 2 100,00
000 1 06 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 12 200 000,00
000 1 06 01000 00 0000110 Налог на имущество физических лиц 2 000 000,00

182 1 06 01030 10 0000110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений

2 000 000,00

000 1 06 06000 00 0000110 Земельный налог 10 200 000,00
000 1 06 06030 00 0000110 Земельный налог с организаций 6 000 000,00

182 1 06 06033 10 0000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах сельских поселений 6 000 000,00

000 1 06 06040 00 0000110 Земельный налог с физических лиц 4 200 000,00

182 1 06 06043 10 0000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 4 200 000,00

000 1 11 00000 00 0000000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

332 400,00

000 1 11 05000 00 0000120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за пере-
дачу в возмездное пользование государственного и муниципаль-
ного имущества (за исключением имущества бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

2 400,00

000 1 11 05020 00 0000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после раз-
граничения государственной собственности на землю, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды ука-
занных земельных участков (за исключением земельных участ-
ков бюджетных и автономных учреждений)

2 400,00

002 1 11 05025 10 0000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, нахо-
дящиеся в собственности сельских поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

2 400,00

000 1 11 09000 00 0000120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящих-
ся в государственной и муниципальной собственности (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

330 000,00

000 1 11 09040 00 0000120

Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в государственной и муниципальной собственности (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

330 000,00

002 1 11 09045 10 0000120

Прочие поступления от использования имущества, находящего-
ся в собственности сельских поселений (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

330 000,00

000 1 13 00000 00 0000000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСА-
ЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 180 000,00

000 1 13 02000 00 0000130 Доходы от компенсации затрат государства 180 000,00
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000 1 13 02060 00 0000130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, поне-
сенных в связи с эксплуатацией имущества 180 000,00

002 1 13 02065 10 0000130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, поне-
сенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений 180 000,00

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 6 732 900,00

000 2 02 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕ-
ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 6 732 900,00

000 2 02 10000 00 0000150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 043 600,00
000 2 02 15001 00 0000150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 043 600,00

002 2 02 15001 10 0000150
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Феде-
рации

2 043 600,00

000 2 02 30000 00 0000150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции 234 700,00

000 2 02 35118 00 0000150
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского 
учета органами местного самоуправления поселений, муници-
пальных и городских округов

234 700,00

002 2 02 35118 10 0000150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета органами местного самоуправления 
поселений, муниципальных и городских округов

234 700,00

000 2 02 40000 00 0000150 Иные межбюджетные трансферты 4 454 600,00

000 2 02 40014 00 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных образований на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

4 454 600,00

002 2 02 40014 10 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений из бюджетов муниципальных районов на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглашениями

4 454 600,00

ВСЕГО: 27 747 400,00

Приложение 2
к решению Совета Коляновского сельского поселения

от «23» декабря 2021 г. № 77

Показатели доходов бюджета Коляновского сельского поселения
по кодам классификации доходов бюджетов  на плановый период 2023 и 2024 годов

Код классификации 
доходов бюджетов 

Российской Федерации
Наименование кодов доходов

Сумма, руб.

2023 2024

1 2 3 4
000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 21 312 100,00 21 562 100,00
000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 8 500 000,00 8 650 000,00
000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 8 500 000,00 8 650 000,00

182 1 01 02010 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в соответствии со ста-
тьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

8 150 000,00 8 300 000,00
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182 1 01 02020 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных от осуществления деятельности физическими ли-
цами, зарегистрированными в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокат-
ские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

250 000,00 250 000,00

182 1 01 02030 01 0000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных физическими лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса Российской Федерации

100 000,00 100 000,00

000 1 05 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 2 100,00 2 100,00
000 1 05 03000 01 0000110 Единый сельскохозяйственный налог 2 100,00 2 100,00
182 1 05 03010 01 0000110 Единый сельскохозяйственный налог 2 100,00 2 100,00
000 1 06 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 12 300 000,00 12 400 000,00
000 1 06 01000 00 0000110 Налог на имущество физических лиц 2 100 000,00 2 200 000,00

182 1 06 01030 10 0000110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских поселений

2 100 000,00 2 200 000,00

000 1 06 06000 00 0000110 Земельный налог 10 200 000,00 10 200 000,00
000 1 06 06030 00 0000110 Земельный налог с организаций 6 000 000,00 6 000 000,00

182 1 06 06033 10 0000110
Земельный налог с организаций, обладающих земель-
ным участком, расположенным в границах сельских 
поселений

6 000 000,00 6 000 000,00

000 1 06 06040 00 0000110 Земельный налог с физических лиц 4 200 000,00 4 200 000,00

182 1 06 06043 10 0000110
Земельный налог с физических лиц, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах сель-
ских поселений

4 200 000,00 4 200 000,00

000 1 11 00000 00 0000000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУ-
НИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

330 000,00 330 000,00

000 1 11 09000 00 0000120

Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

330 000,00 330 000,00

000 1 11 09040 00 0000120

Прочие поступления от использования имущества, на-
ходящегося в государственной и муниципальной соб-
ственности (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

330 000,00 330 000,00

002 1 11 09045 10 0000120

Прочие поступления от использования имущества, на-
ходящегося в собственности сельских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных)

330 000,00 330 000,00

000 1 13 00000 00 0000000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 180 000,00 180 000,00

000 1 13 02000 00 0000130 Доходы от компенсации затрат государства 180 000,00 180 000,00

000 1 13 02060 00 0000130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расхо-
дов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 180 000,00 180 000,00
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002 1 13 02065 10 0000130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расхо-
дов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
сельских поселений

180 000,00 180 000,00

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 6 678 800,00 6 435 300,00

000 202 00000 00 0000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

6 678 800,00 6 435 300,00

000 2 02 10000 00 0000150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 1 980 700,00 1 980 700,00

000 2 02 15001 00 0000150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1 980 700,00 1 980 700,00

002 2 02 15001 10 0000150
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта 
Российской Федерации

1 980 700,00 1 980 700,00

000 2 02 30000 00 0000150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 243 500,00 0,00

000 2 02 35118 00 0000150
Субвенции бюджетам на осуществление первичного 
воинского учета органами местного самоуправления 
поселений, муниципальных и городских округов

243 500,00 0,00

002 2 02 35118 10 0000150

Субвенции бюджетам сельских поселений на осу-
ществление первичного воинского учета органами 
местного самоуправления поселений, муниципальных 
и городских округов

243 500,00 0,00

000 2 02 40000 00 0000150 Иные межбюджетные трансферты 4 454 600,00 4 454 600,00

000 2 02 40014 00 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных образований на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями

4 454 600,00 4 454 600,00

002 2 02 40014 10 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там сельских поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

4 454 600,00 4 454 600,00

ВСЕГО: 27 990 900,00 27 997 400,00

Приложение 3
к решению Совета Коляновского сельского поселения

от «23» декабря 2021 г. № 77

Ведомственная структура расходов бюджета Коляновского сельского поселения на 2022 год

Наименование
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Сумма, 
руб.

 Администрация Коляновского сельского поселения 002 27 747 400,00
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 9 155 500,00
 Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 002 01 02 937 500,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 02 9900000000 937 500,00
 Функционирование органов местного самоуправления 002 01 02 99П0000000 937 500,00
 Глава муниципального образования 002 01 02 99П000П010 937 500,00
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 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

002 01 02 99П000П010 100 937 500,00

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

002 01 03 144 000,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 03 9900000000 144 000,00
 Функционирование органов местного самоуправления 002 01 03 99П0000000 144 000,00
 Депутаты представительного органа муниципального обра-
зования 002 01 03 99П000П020 144 000,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

002 01 03 99П000П020 100 144 000,00

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

002 01 04 6 337 500,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 04 9900000000 6 337 500,00
 Функционирование органов местного самоуправления 002 01 04 99П0000000 6 337 500,00
 Местная администрация 002 01 04 99П000П030 5 206 300,00
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

002 01 04 99П000П030 100 4 746 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 04 99П000П030 200 459 800,00

 Межбюджетный трансферт на организацию исполнения ча-
сти передаваемых органам местного самоуправления района 
полномочий по решению вопросов местного значения сель-
ского поселения в соответствии с заключенными соглашени-
ями

002 01 04 99П00ИП030 1 030 000,00

 Межбюджетные трансферты 002 01 04 99П00ИП030 500 1 030 000,00
 Организация исполнения части передаваемых органам мест-
ного самоуправления сельских поселений полномочий по ре-
шению вопросов местного значения района в соответствии с 
заключенными соглашениями

002 01 04 99П00ПИ030 101 200,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

002 01 04 99П00ПИ030 100 98 800,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 04 99П00ПИ030 200 2 400,00

 Резервные фонды 002 01 11 50 000,00
 Непрограммные мероприятия 002 01 11 9900000000 50 000,00
 Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления 002 01 11 99Ж0000000 50 000,00

 Резервные фонды местных администраций 002 01 11 99Ж00П0010 50 000,00
 Иные бюджетные ассигнования 002 01 11 99Ж00П0010 800 50 000,00
 Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 1 686 500,00
 Муниципальная программа "Развитие Коляновского сельско-
го поселения" 002 01 13 2000000000 1 671 900,00
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 Подпрограмма "Информационная открытость органов мест-
ного самоуправления Коляновского сельского поселения" 002 01 13 2030000000 121 400,00

 Основное мероприятие "Повышение уровня информацион-
ной открытости органов местного самоуправления сельского 
поселения"

002 01 13 2030100000 121 400,00

 Межбюджетный трансферт на формирование открытого и 
общедоступного информационного ресурса, содержащего ин-
формацию о деятельности органов местного самоуправления 
Коляновского сельского поселения, обеспечение доступа к та-
кому ресурсу посредством размещения его в информационно-
телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном 
сайте в сети "Интернет"

002 01 13 20301Э1050 4 000,00

 Межбюджетные трансферты 002 01 13 20301Э1050 500 4 000,00
 Осуществление подписки на периодические печатные изда-
ния 002 01 13 20301Э205П 4 800,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 20301Э205П 200 4 800,00

 Межбюджетный трансферт на публикацию нормативных 
правовых актов в информационном бюллетене "Сборник нор-
мативных актов Ивановского муниципального района", СМИ 
и информирование населения о деятельности органов местно-
го самоуправления

002 01 13 20301Э3050 33 700,00

 Межбюджетные трансферты 002 01 13 20301Э3050 500 33 700,00
 Публикация нормативных правовых актов в СМИ и инфор-
мирование населения о деятельности органов местного само-
управления

002 01 13 20301Э305П 78 900,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 20301Э305П 200 78 900,00

 Подпрограмма "Муниципальное имущество Коляновского 
сельского поселения" 002 01 13 2040000000 1 543 000,00

 Основное мероприятие "Владение, пользование и распоряже-
ние имуществом, находящимся в муниципальной собственно-
сти поселения"

002 01 13 2040100000 1 543 000,00

 Обеспечение имущественной основы Коляновского сельско-
го поселения 002 01 13 20401Я4050 1 543 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 20401Я4050 200 1 296 700,00

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 20401Я4050 800 246 300,00
 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и комфортного 
проживания на территории поселения" 002 01 13 2050000000 7 500,00

 Основное мероприятие "Участие в охране общественного по-
рядка и обеспечение первичных мер пожарной безопасности" 002 01 13 2050200000 7 500,00

 Создание условий для деятельности народных дружин 002 01 13 20502НД050 7 500,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 20502НД050 200 7 500,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 13 9900000000 14 600,00
 Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления 002 01 13 99Ж0000000 14 600,00

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных об-
разований Ивановской области 002 01 13 99Ж007П210 14 600,00

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99Ж007П210 800 14 600,00
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 002 02 234 700,00
 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 002 02 03 234 700,00
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 Непрограммные мероприятия 002 02 03 9900000000 234 700,00
 Реализация переданных полномочий Российской Федерации 002 02 03 9980000000 234 700,00
 Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 002 02 03 9980051180 234 700,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

002 02 03 9980051180 100 234 700,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 002 03 1 075 800,00

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность 002 03 10 1 075 800,00

 Муниципальная программа "Развитие Коляновского сельско-
го поселения" 002 03 10 2000000000 1 075 800,00

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и комфортного 
проживания на территории поселения" 002 03 10 2050000000 1 075 800,00

 Основное мероприятие "Участие в охране общественного по-
рядка и обеспечение первичных мер пожарной безопасности" 002 03 10 2050200000 1 075 800,00

 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 002 03 10 20502Г1050 1 075 800,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 03 10 20502Г1050 200 1 075 800,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 3 358 400,00
 Сельское хозяйство и рыболовство 002 04 05 320 000,00
 Муниципальная программа "Развитие Коляновского сельско-
го поселения" 002 04 05 2000000000 320 000,00

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и комфортного 
проживания на территории поселения" 002 04 05 2050000000 320 000,00

 Основное мероприятие "Участие в охране общественного по-
рядка и обеспечение первичных мер пожарной безопасности" 002 04 05 2050200000 320 000,00

 Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнад-
зорных животных 002 04 05 2050207370 320 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 04 05 2050207370 200 320 000,00

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 3 038 400,00
 Муниципальная программа "Развитие Коляновского сельско-
го поселения" 002 04 09 2000000000 3 038 400,00

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и комфортного 
проживания на территории поселения" 002 04 09 2050000000 3 038 400,00

 Основное мероприятие "Исполнение части полномочий по 
решению вопросов местного значения Ивановского муници-
пального района в соответствии с заключенными соглашени-
ями"

002 04 09 2050100000 3 038 400,00

 Содержание автомобильных дорог местного значения 002 04 09 20501Л10И0 3 038 400,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 04 09 20501Л10И0 200 3 038 400,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 05 8 726 000,00
 Жилищное хозяйство 002 05 01 659 400,00
 Муниципальная программа "Развитие Коляновского сельско-
го поселения" 002 05 01 2000000000 659 400,00

 Подпрограмма "Муниципальное имущество Коляновского 
сельского поселения" 002 05 01 2040000000 659 400,00
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 Основное мероприятие "Владение, пользование и распоряже-
ние имуществом, находящимся в муниципальной собственно-
сти поселения"

002 05 01 2040100000 659 400,00

 Содержание муниципального жилищного фонда в соответ-
ствии с заключенными соглашениями 002 05 01 204012МЖИ0 411 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 01 204012МЖИ0 200 411 600,00

 Обеспечение имущественной основы Коляновского сельско-
го поселения 002 05 01 20401Я4050 247 800,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 01 20401Я4050 200 247 800,00

 Коммунальное хозяйство 002 05 02 653 400,00
 Муниципальная программа "Развитие Коляновского сельско-
го поселения" 002 05 02 2000000000 653 400,00

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и комфортного 
проживания на территории поселения" 002 05 02 2050000000 653 400,00

 Основное мероприятие "Исполнение части полномочий по 
решению вопросов местного значения Ивановского муници-
пального района в соответствии с заключенными соглашени-
ями"

002 05 02 2050100000 653 400,00

 Организация в границах поселения водоснабжения населения 002 05 02 20501Ш00И0 653 400,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 02 20501Ш00И0 200 653 400,00

 Благоустройство 002 05 03 7 413 200,00
 Муниципальная программа "Развитие Коляновского сельско-
го поселения" 002 05 03 2000000000 7 413 200,00

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и комфортного 
проживания на территории поселения" 002 05 03 2050000000 7 413 200,00

 Основное мероприятие "Исполнение части полномочий по 
решению вопросов местного значения Ивановского муници-
пального района в соответствии с заключенными соглашени-
ями"

002 05 03 2050100000 250 000,00

 Содержание мест захоронения 002 05 03 205012КЛИ0 250 000,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 205012КЛИ0 200 250 000,00

 Основное мероприятие "Благоустройство населенных пун-
ктов Коляновского сельского поселения" 002 05 03 2050300000 7 163 200,00

 Содержание и развитие сети уличного освещения 002 05 03 20503Ц1050 3 619 300,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 20503Ц1050 200 3 619 300,00

 Организация комфортного проживания на территории посе-
ления 002 05 03 20503Ц8050 3 543 900,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 20503Ц8050 200 3 543 900,00

 ОБРАЗОВАНИЕ 002 07 54 000,00
 Молодежная политика 002 07 07 54 000,00
 Муниципальная программа "Развитие Коляновского сельско-
го поселения" 002 07 07 2000000000 54 000,00

 Подпрограмма "Молодежная политика и физическая культу-
ра на территории Коляновского сельского поселения" 002 07 07 2020000000 54 000,00

 Основное мероприятие "Организация и проведение меропри-
ятий для детей и молодёжи" 002 07 07 2020200000 54 000,00
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 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение 
мероприятий для детей и молодёжи Коляновского сельского 
поселения

002 07 07 20202Ю1050 54 000,00

 Межбюджетные трансферты 002 07 07 20202Ю1050 500 54 000,00
 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 3 736 800,00
 Культура 002 08 01 3 736 800,00
 Муниципальная программа "Развитие Коляновского сельско-
го поселения" 002 08 01 2000000000 3 736 800,00

 Подпрограмма "Организация досуга и обеспечение жителей 
поселения услугами организаций культуры" 002 08 01 2010000000 3 257 700,00

 Основное мероприятие "Организация и проведение социаль-
но-значимых мероприятий" 002 08 01 2010100000 763 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение со-
циально-значимых мероприятий для населения Коляновского 
сельского поселения

002 08 01 20101Б1050 543 000,00

 Межбюджетные трансферты 002 08 01 20101Б1050 500 543 000,00
 Организация и проведение мероприятий, связанных с госу-
дарственными праздниками, юбилейными и памятными дата-
ми

002 08 01 20101Б3050 220 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 08 01 20101Б3050 200 220 000,00

 Основное мероприятие "Организация работы творческих 
коллективов и объединений" 002 08 01 2010200000 2 494 700,00

 Межбюджетный трансферт на организацию деятельности 
клубных формирований и формирований самодеятельного на-
родного творчества Коляновского сельского поселения

002 08 01 20102Б2050 2 494 700,00

 Межбюджетные трансферты 002 08 01 20102Б2050 500 2 494 700,00
 Подпрограмма "Муниципальное имущество Коляновского 
сельского поселения" 002 08 01 2040000000 479 100,00

 Основное мероприятие "Владение, пользование и распоряже-
ние имуществом, находящимся в муниципальной собственно-
сти поселения"

002 08 01 2040100000 479 100,00

 Обеспечение имущественной основы Коляновского сельско-
го поселения 002 08 01 20401Я4050 479 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 08 01 20401Я4050 200 479 100,00

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 108 000,00
 Пенсионное обеспечение 002 10 01 108 000,00
 Непрограммные мероприятия 002 10 01 9900000000 108 000,00
 Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления 002 10 01 99Ж0000000 108 000,00

 Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 002 10 01 99Ж00Ф1050 108 000,00
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 10 01 99Ж00Ф1050 300 108 000,00
 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 1 280 400,00
 Физическая культура 002 11 01 1 280 400,00
 Муниципальная программа "Развитие Коляновского сельско-
го поселения" 002 11 01 2000000000 1 280 400,00

 Подпрограмма "Молодежная политика и физическая культу-
ра на территории Коляновского сельского поселения" 002 11 01 2020000000 880 400,00

 Основное мероприятие "Организация и проведение физкуль-
турно-оздоровительных и спортивных мероприятий" 002 11 01 2020100000 880 400,00
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 Межбюджетный трансферт на проведение и организацию 
участия населения Коляновского сельского поселения в спор-
тивно-массовых мероприятиях

002 11 01 20201Д1050 139 000,00

 Межбюджетные трансферты 002 11 01 20201Д1050 500 139 000,00
 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение за-
нятий физкультурно-спортивной направленности в Колянов-
ском сельском поселении

002 11 01 20201Д2050 441 400,00

 Межбюджетные трансферты 002 11 01 20201Д2050 500 441 400,00
 Обеспечение условий для занятий физической культурой и 
спортом на территории Коляновского сельского поселения 002 11 01 20201Д3050 300 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 11 01 20201Д3050 200 300 000,00

 Подпрограмма "Муниципальное имущество Коляновского 
сельского поселения" 002 11 01 2040000000 400 000,00

 Основное мероприятие "Владение, пользование и распоряже-
ние имуществом, находящимся в муниципальной собственно-
сти поселения"

002 11 01 2040100000 400 000,00

 Обеспечение имущественной основы Коляновского сельско-
го поселения 002 11 01 20401Я4050 400 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 11 01 20401Я4050 200 400 000,00

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО) ДОЛГА 002 13 17 800,00

 Обслуживание государственного (муниципального) внутрен-
него долга 002 13 01 17 800,00

 Непрограммные мероприятия 002 13 01 9900000000 17 800,00
 Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления 002 13 01 99Ж0000000 17 800,00

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчи-
вости бюджета сельского поселения 002 13 01 99Ж00МД050 17 800,00

 Обслуживание государственного (муниципального) долга 002 13 01 99Ж00МД050 700 17 800,00
ВСЕГО: 27 747 400,00

Приложение 4
к решению Совета Коляновского сельского поселения

от «23» декабря 2021 г. № 77

Ведомственная структура расходов бюджета Коляновского сельского поселения
 на плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование
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2023 год 2024 год

 Администрация Коляновского сельского поселения 002 27 408 500,00 26 820 200,00

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 8 988 700,00 8 988 700,00
 Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

002 01 02 937 500,00 937 500,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 02 9900000000 937 500,00 937 500,00
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 Функционирование органов местного самоуправле-
ния 002 01 02 99П0000000 937 500,00 937 500,00

 Глава муниципального образования 002 01 02 99П000П010 937 500,00 937 500,00
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами

002 01 02 99П000П010 100 937 500,00 937 500,00

 Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

002 01 03 144 000,00 144 000,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 03 9900000000 144 000,00 144 000,00
 Функционирование органов местного самоуправле-
ния 002 01 03 99П0000000 144 000,00 144 000,00

 Депутаты представительного органа муниципаль-
ного образования 002 01 03 99П000П020 144 000,00 144 000,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами

002 01 03 99П000П020 100 144 000,00 144 000,00

 Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

002 01 04 6 337 500,00 6 337 500,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 04 9900000000 6 337 500,00 6 337 500,00
 Функционирование органов местного самоуправле-
ния 002 01 04 99П0000000 6 337 500,00 6 337 500,00

 Местная администрация 002 01 04 99П000П030 5 206 300,00 5 206 300,00
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами

002 01 04 99П000П030 100 4 746 500,00 4 746 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 002 01 04 99П000П030 200 459 800,00 459 800,00

 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 1 030 000,00 1 030 000,00

 Межбюджетные трансферты 002 01 04 99П00ИП030 500 1 030 000,00 1 030 000,00
 Организация исполнения части передаваемых орга-
нам местного самоуправления сельских поселений 
полномочий по решению вопросов местного значе-
ния района в соответствии с заключенными согла-
шениями

002 01 04 99П00ПИ030 101 200,00 101 200,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами

002 01 04 99П00ПИ030 100 98 800,00 98 800,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 002 01 04 99П00ПИ030 200 2 400,00 2 400,00
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 Резервные фонды 002 01 11 50 000,00 50 000,00
 Непрограммные мероприятия 002 01 11 9900000000 50 000,00 50 000,00
 Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления 002 01 11 99Ж0000000 50 000,00 50 000,00

 Резервные фонды местных администраций 002 01 11 99Ж00П0010 50 000,00 50 000,00
 Иные бюджетные ассигнования 002 01 11 99Ж00П0010 800 50 000,00 50 000,00
 Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 1 519 700,00 1 519 700,00
 Муниципальная программа "Развитие Коляновского 
сельского поселения" 002 01 13 2000000000 1 505 100,00 1 505 100,00

 Подпрограмма "Информационная открытость ор-
ганов местного самоуправления Коляновского сель-
ского поселения"

002 01 13 2030000000 121 400,00 121 400,00

 Основное мероприятие "Повышение уровня ин-
формационной открытости органов местного само-
управления сельского поселения"

002 01 13 2030100000 121 400,00 121 400,00

 Межбюджетный трансферт на формирование от-
крытого и общедоступного информационного ре-
сурса, содержащего информацию о деятельности 
органов местного самоуправления Коляновского 
сельского поселения, обеспечение доступа к такому 
ресурсу посредством размещения его в информаци-
онно-телекоммуникационных сетях, в том числе на 
официальном сайте в сети "Интернет"

002 01 13 20301Э1050 4 000,00 4 000,00

 Межбюджетные трансферты 002 01 13 20301Э1050 500 4 000,00 4 000,00
 Осуществление подписки на периодические печат-
ные издания 002 01 13 20301Э205П 4 800,00 4 800,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 002 01 13 20301Э205П 200 4 800,00 4 800,00

 Межбюджетный трансферт на публикацию норма-
тивных правовых актов в информационном бюл-
летене "Сборник нормативных актов Ивановского 
муниципального района", СМИ и информирование 
населения о деятельности органов местного само-
управления

002 01 13 20301Э3050 33 700,00 33 700,00

 Межбюджетные трансферты 002 01 13 20301Э3050 500 33 700,00 33 700,00
 Публикация нормативных правовых актов в СМИ и 
информирование населения о деятельности органов 
местного самоуправления

002 01 13 20301Э305П 78 900,00 78 900,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 002 01 13 20301Э305П 200 78 900,00 78 900,00

 Подпрограмма "Муниципальное имущество Коля-
новского сельского поселения" 002 01 13 2040000000 1 376 200,00 1 376 200,00

 Основное мероприятие "Владение, пользование и 
распоряжение имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности поселения"

002 01 13 2040100000 1 376 200,00 1 376 200,00

 Обеспечение имущественной основы Коляновского 
сельского поселения 002 01 13 20401Я4050 1 376 200,00 1 376 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 002 01 13 20401Я4050 200 1 129 900,00 1 129 900,00

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 20401Я4050 800 246 300,00 246 300,00
 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и ком-
фортного проживания на территории поселения" 002 01 13 2050000000 7 500,00 7 500,00
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 Основное мероприятие "Участие в охране обще-
ственного порядка и обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности"

002 01 13 2050200000 7 500,00 7 500,00

 Создание условий для деятельности народных дру-
жин 002 01 13 20502НД050 7 500,00 7 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 002 01 13 20502НД050 200 7 500,00 7 500,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 13 9900000000 14 600,00 14 600,00
 Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления 002 01 13 99Ж0000000 14 600,00 14 600,00

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муници-
пальных образований Ивановской области 002 01 13 99Ж007П210 14 600,00 14 600,00

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99Ж007П210 800 14 600,00 14 600,00
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 002 02 243 500,00 0,00
 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 002 02 03 243 500,00 0,00
 Непрограммные мероприятия 002 02 03 9900000000 243 500,00 0,00
 Реализация переданных полномочий Российской 
Федерации 002 02 03 9980000000 243 500,00 0,00

 Осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты 002 02 03 9980051180 243 500,00 0,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами

002 02 03 9980051180 100 234 700,00 0,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 002 02 03 9980051180 200 8 800,00 0,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 002 03 1 073 100,00 1 549 700,00

 Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, по-
жарная безопасность

002 03 10 1 073 100,00 1 549 700,00

 Муниципальная программа "Развитие Коляновского 
сельского поселения" 002 03 10 2000000000 1 073 100,00 1 549 700,00

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и ком-
фортного проживания на территории поселения" 002 03 10 2050000000 1 073 100,00 1 549 700,00

 Основное мероприятие "Участие в охране обще-
ственного порядка и обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности"

002 03 10 2050200000 1 073 100,00 1 549 700,00

 Обеспечение первичных мер пожарной безопасно-
сти 002 03 10 20502Г1050 1 073 100,00 1 549 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 002 03 10 20502Г1050 200 1 073 100,00 1 549 700,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 3 358 400,00 3 358 400,00
 Сельское хозяйство и рыболовство 002 04 05 320 000,00 320 000,00
 Муниципальная программа "Развитие Коляновского 
сельского поселения" 002 04 05 2000000000 320 000,00 320 000,00

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и ком-
фортного проживания на территории поселения" 002 04 05 2050000000 320 000,00 320 000,00

 Основное мероприятие "Участие в охране обще-
ственного порядка и обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности"

002 04 05 2050200000 320 000,00 320 000,00
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 Проведение мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных 002 04 05 2050207370 320 000,00 320 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 002 04 05 2050207370 200 320 000,00 320 000,00

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 3 038 400,00 3 038 400,00
 Муниципальная программа "Развитие Коляновского 
сельского поселения" 002 04 09 2000000000 3 038 400,00 3 038 400,00

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и ком-
фортного проживания на территории поселения" 002 04 09 2050000000 3 038 400,00 3 038 400,00

 Основное мероприятие "Исполнение части полно-
мочий по решению вопросов местного значения 
Ивановского муниципального района в соответствии 
с заключенными соглашениями"

002 04 09 2050100000 3 038 400,00 3 038 400,00

 Содержание автомобильных дорог местного значе-
ния 002 04 09 20501Л10И0 3 038 400,00 3 038 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 002 04 09 20501Л10И0 200 3 038 400,00 3 038 400,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 05 8 501 300,00 7 972 500,00
 Жилищное хозяйство 002 05 01 756 500,00 656 500,00
 Муниципальная программа "Развитие Коляновского 
сельского поселения" 002 05 01 2000000000 756 500,00 656 500,00

 Подпрограмма "Муниципальное имущество Коля-
новского сельского поселения" 002 05 01 2040000000 756 500,00 656 500,00

 Основное мероприятие "Владение, пользование и 
распоряжение имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности поселения"

002 05 01 2040100000 756 500,00 656 500,00

 Содержание муниципального жилищного фонда в 
соответствии с заключенными соглашениями 002 05 01 204012МЖИ0 411 600,00 411 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 002 05 01 204012МЖИ0 200 411 600,00 411 600,00

 Обеспечение имущественной основы Коляновского 
сельского поселения 002 05 01 20401Я4050 344 900,00 244 900,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 002 05 01 20401Я4050 200 344 900,00 244 900,00

 Коммунальное хозяйство 002 05 02 653 400,00 653 400,00
 Муниципальная программа "Развитие Коляновского 
сельского поселения" 002 05 02 2000000000 653 400,00 653 400,00

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и ком-
фортного проживания на территории поселения" 002 05 02 2050000000 653 400,00 653 400,00

 Основное мероприятие "Исполнение части полно-
мочий по решению вопросов местного значения 
Ивановского муниципального района в соответствии 
с заключенными соглашениями"

002 05 02 2050100000 653 400,00 653 400,00

 Организация в границах поселения водоснабжения 
населения 002 05 02 20501Ш00И0 653 400,00 653 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 002 05 02 20501Ш00И0 200 653 400,00 653 400,00

 Благоустройство 002 05 03 7 091 400,00 6 662 600,00
 Муниципальная программа "Развитие Коляновского 
сельского поселения" 002 05 03 2000000000 7 091 400,00 6 662 600,00

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и ком-
фортного проживания на территории поселения" 002 05 03 2050000000 7 091 400,00 6 662 600,00
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 Основное мероприятие "Исполнение части полно-
мочий по решению вопросов местного значения 
Ивановского муниципального района в соответствии 
с заключенными соглашениями"

002 05 03 2050100000 250 000,00 250 000,00

 Содержание мест захоронения 002 05 03 205012КЛИ0 250 000,00 250 000,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 002 05 03 205012КЛИ0 200 250 000,00 250 000,00

 Основное мероприятие "Благоустройство населен-
ных пунктов Коляновского сельского поселения" 002 05 03 2050300000 6 841 400,00 6 412 600,00

 Содержание и развитие сети уличного освещения 002 05 03 20503Ц1050 4 292 100,00 3 892 100,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 002 05 03 20503Ц1050 200 4 292 100,00 3 892 100,00

 Организация комфортного проживания на террито-
рии поселения 002 05 03 20503Ц8050 2 549 300,00 2 520 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 002 05 03 20503Ц8050 200 2 549 300,00 2 520 500,00

 ОБРАЗОВАНИЕ 002 07 54 000,00 54 000,00
 Молодежная политика 002 07 07 54 000,00 54 000,00
 Муниципальная программа "Развитие Коляновского 
сельского поселения" 002 07 07 2000000000 54 000,00 54 000,00

 Подпрограмма "Молодежная политика и физиче-
ская культура на территории Коляновского сельского 
поселения"

002 07 07 2020000000 54 000,00 54 000,00

 Основное мероприятие "Организация и проведение 
мероприятий для детей и молодёжи" 002 07 07 2020200000 54 000,00 54 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и про-
ведение мероприятий для детей и молодёжи Коля-
новского сельского поселения

002 07 07 20202Ю1050 54 000,00 54 000,00

 Межбюджетные трансферты 002 07 07 20202Ю1050 500 54 000,00 54 000,00
 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 3 707 300,00 3 707 300,00
 Культура 002 08 01 3 707 300,00 3 707 300,00
 Муниципальная программа "Развитие Коляновского 
сельского поселения" 002 08 01 2000000000 3 707 300,00 3 707 300,00

 Подпрограмма "Организация досуга и обеспечение 
жителей поселения услугами организаций культуры" 002 08 01 2010000000 3 257 700,00 3 257 700,00

 Основное мероприятие "Организация и проведение 
социально-значимых мероприятий" 002 08 01 2010100000 763 000,00 763 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и про-
ведение социально-значимых мероприятий для на-
селения Коляновского сельского поселения

002 08 01 20101Б1050 543 000,00 543 000,00

 Межбюджетные трансферты 002 08 01 20101Б1050 500 543 000,00 543 000,00
 Организация и проведение мероприятий, связанных 
с государственными праздниками, юбилейными и 
памятными датами

002 08 01 20101Б3050 220 000,00 220 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 002 08 01 20101Б3050 200 220 000,00 220 000,00

 Основное мероприятие "Организация работы твор-
ческих коллективов и объединений" 002 08 01 2010200000 2 494 700,00 2 494 700,00

 Межбюджетный трансферт на организацию дея-
тельности клубных формирований и формирований 
самодеятельного народного творчества Коляновско-
го сельского поселения

002 08 01 20102Б2050 2 494 700,00 2 494 700,00



144

 Межбюджетные трансферты 002 08 01 20102Б2050 500 2 494 700,00 2 494 700,00
 Подпрограмма "Муниципальное имущество Коля-
новского сельского поселения" 002 08 01 2040000000 449 600,00 449 600,00

 Основное мероприятие "Владение, пользование и 
распоряжение имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности поселения"

002 08 01 2040100000 449 600,00 449 600,00

 Обеспечение имущественной основы Коляновского 
сельского поселения 002 08 01 20401Я4050 449 600,00 449 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 002 08 01 20401Я4050 200 449 600,00 449 600,00

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 108 000,00 108 000,00
 Пенсионное обеспечение 002 10 01 108 000,00 108 000,00
 Непрограммные мероприятия 002 10 01 9900000000 108 000,00 108 000,00
 Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления 002 10 01 99Ж0000000 108 000,00 108 000,00

 Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 002 10 01 99Ж00Ф1050 108 000,00 108 000,00
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 10 01 99Ж00Ф1050 300 108 000,00 108 000,00
 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 1 356 200,00 1 063 400,00
 Физическая культура 002 11 01 1 356 200,00 1 063 400,00
 Муниципальная программа "Развитие Коляновского 
сельского поселения" 002 11 01 2000000000 1 356 200,00 1 063 400,00

 Подпрограмма "Молодежная политика и физиче-
ская культура на территории Коляновского сельского 
поселения"

002 11 01 2020000000 1 356 200,00 1 063 400,00

 Основное мероприятие "Организация и проведение 
физкультурно-оздоровительных и спортивных меро-
приятий"

002 11 01 2020100000 1 356 200,00 1 063 400,00

 Межбюджетный трансферт на проведение и орга-
низацию участия населения Коляновского сельского 
поселения в спортивно-массовых мероприятиях

002 11 01 20201Д1050 139 000,00 139 000,00

 Межбюджетные трансферты 002 11 01 20201Д1050 500 139 000,00 139 000,00
 Межбюджетный трансферт на организацию и про-
ведение занятий физкультурно-спортивной направ-
ленности в Коляновском сельском поселении

002 11 01 20201Д2050 441 400,00 441 400,00

 Межбюджетные трансферты 002 11 01 20201Д2050 500 441 400,00 441 400,00
 Обеспечение условий для занятий физической куль-
турой и спортом на территории Коляновского сель-
ского поселения

002 11 01 20201Д3050 775 800,00 483 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 002 11 01 20201Д3050 200 775 800,00 483 000,00

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 002 13 18 000,00 18 200,00

 Обслуживание государственного (муниципального) 
внутреннего долга 002 13 01 18 000,00 18 200,00

 Непрограммные мероприятия 002 13 01 9900000000 18 000,00 18 200,00
 Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления 002 13 01 99Ж0000000 18 000,00 18 200,00

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и 
устойчивости бюджета сельского поселения 002 13 01 99Ж00МД050 18 000,00 18 200,00

 Обслуживание государственного (муниципального) 
долга 002 13 01 99Ж00МД050 700 18 000,00 18 200,00

ВСЕГО: 27 408 500,00 26 820 200,00
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Приложение 5
к решению Совета Коляновского сельского поселения

от «23» декабря 2021 г. № 77

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Коляновского сельского поселения 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2022 год

Наименование Раздел
Подраз-
дел

Сумма, руб.

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 9 155 500,00
 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования

01 02 937 500,00

 Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных образо-
ваний

01 03 144 000,00

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

01 04 6 337 500,00

 Резервные фонды 01 11 50 000,00

 Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 686 500,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 234 700,00

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 234 700,00
 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ

03 1 075 800,00

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность

03 10 1 075 800,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 3 358 400,00

 Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 320 000,00

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 3 038 400,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 8 726 000,00

 Жилищное хозяйство 05 01 659 400,00

 Коммунальное хозяйство 05 02 653 400,00

 Благоустройство 05 03 7 413 200,00

 ОБРАЗОВАНИЕ 07 54 000,00

 Молодежная политика 07 07 54 000,00

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 3 736 800,00

 Культура 08 01 3 736 800,00

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 108 000,00

 Пенсионное обеспечение 10 01 108 000,00

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 1 280 400,00

 Физическая культура 11 01 1 280 400,00

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) 
ДОЛГА

13 17 800,00

 Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 13 01 17 800,00

ВСЕГО: 27 747 400,00
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Приложение 6
к решению Совета Коляновского сельского поселения

от «23» декабря 2021 г. № 77

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Коляновского сельского поселения
 по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование Раздел Подраз-
дел

Сумма, руб.
2023 год 2024 год

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 8 988 700,00 8 988 700,00
 Функционирование высшего должностного лица субъек-
та Российской Федерации и муниципального образования 01 02 937 500,00 937 500,00

 Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

01 03 144 000,00 144 000,00

 Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

01 04 6 337 500,00 6 337 500,00

 Резервные фонды 01 11 50 000,00 50 000,00

 Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 519 700,00 1 519 700,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 243 500,00 0,00

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 243 500,00 0,00
 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 1 073 100,00 1 549 700,00

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, пожарная без-
опасность

03 10 1 073 100,00 1 549 700,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 3 358 400,00 3 358 400,00

 Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 320 000,00 320 000,00

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 3 038 400,00 3 038 400,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 8 501 300,00 7 972 500,00

 Жилищное хозяйство 05 01 756 500,00 656 500,00

 Коммунальное хозяйство 05 02 653 400,00 653 400,00

 Благоустройство 05 03 7 091 400,00 6 662 600,00

 ОБРАЗОВАНИЕ 07 54 000,00 54 000,00

 Молодежная политика 07 07 54 000,00 54 000,00

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 3 707 300,00 3 707 300,00

 Культура 08 01 3 707 300,00 3 707 300,00

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 108 000,00 108 000,00

 Пенсионное обеспечение 10 01 108 000,00 108 000,00

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 1 356 200,00 1 063 400,00

 Физическая культура 11 01 1 356 200,00 1 063 400,00
 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО) ДОЛГА 13 18 000,00 18 200,00

 Обслуживание государственного (муниципального) вну-
треннего долга 13 01 18 000,00 18 200,00

ВСЕГО: 27 408 500,00 26 820 200,00
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Приложение 7
к решению Совета Коляновского сельского поселения

от «23» декабря 2021 г. № 77

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Коляновского сельского поселения
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и 

группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год

Наименование Целевая 
статья

Вид 
расхо-
дов

Сумма, руб.

 Муниципальная программа "Развитие Коляновского сельского по-
селения" 2000000000 19 903 300,00

 Подпрограмма "Организация досуга и обеспечение жителей посе-
ления услугами организаций культуры" 2010000000 3 257 700,00

 Основное мероприятие "Организация и проведение социально-зна-
чимых мероприятий" 2010100000 763 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение социаль-
но-значимых мероприятий для населения Коляновского сельского 
поселения

20101Б1050 543 000,00

 Межбюджетные трансферты 20101Б1050 500 543 000,00
 Организация и проведение мероприятий, связанных с государ-
ственными праздниками, юбилейными и памятными датами 20101Б3050 220 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20101Б3050 200 220 000,00

 Основное мероприятие "Организация работы творческих коллекти-
вов и объединений" 2010200000 2 494 700,00

 Межбюджетный трансферт на организацию деятельности клубных 
формирований и формирований самодеятельного народного творче-
ства Коляновского сельского поселения

20102Б2050 2 494 700,00

 Межбюджетные трансферты 20102Б2050 500 2 494 700,00
 Подпрограмма "Молодежная политика и физическая культура на 
территории Коляновского сельского поселения" 2020000000 934 400,00

 Основное мероприятие "Организация и проведение физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий" 2020100000 880 400,00

 Межбюджетный трансферт на проведение и организацию участия 
населения Коляновского сельского поселения в спортивно-массо-
вых мероприятиях

20201Д1050 139 000,00

 Межбюджетные трансферты 20201Д1050 500 139 000,00
 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение занятий 
физкультурно-спортивной направленности в Коляновском сельском 
поселении

20201Д2050 441 400,00

 Межбюджетные трансферты 20201Д2050 500 441 400,00
 Обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом 
на территории Коляновского сельского поселения 20201Д3050 300 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20201Д3050 200 300 000,00

 Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий 
для детей и молодёжи" 2020200000 54 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение меропри-
ятий для детей и молодёжи Коляновского сельского поселения 20202Ю1050 54 000,00

 Межбюджетные трансферты 20202Ю1050 500 54 000,00
 Подпрограмма "Информационная открытость органов местного са-
моуправления Коляновского сельского поселения" 2030000000 121 400,00
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 Основное мероприятие "Повышение уровня информационной от-
крытости органов местного самоуправления сельского поселения" 2030100000 121 400,00

 Межбюджетный трансферт на формирование открытого и обще-
доступного информационного ресурса, содержащего информацию 
о деятельности органов местного самоуправления Коляновского 
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"

20301Э1050 4 000,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э1050 500 4 000,00
 Осуществление подписки на периодические печатные издания 20301Э205П 4 800,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20301Э205П 200 4 800,00

 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

20301Э3050 33 700,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э3050 500 33 700,00
 Публикация нормативных правовых актов в СМИ и информиро-
вание населения о деятельности органов местного самоуправления 20301Э305П 78 900,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20301Э305П 200 78 900,00

 Подпрограмма "Муниципальное имущество Коляновского сельско-
го поселения" 2040000000 3 081 500,00

 Основное мероприятие "Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности посе-
ления"

2040100000 3 081 500,00

 Содержание муниципального жилищного фонда в соответствии с 
заключенными соглашениями 204012МЖИ0 411 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 204012МЖИ0 200 411 600,00

 Обеспечение имущественной основы Коляновского сельского по-
селения 20401Я4050 2 669 900,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20401Я4050 200 2 423 600,00

 Иные бюджетные ассигнования 20401Я4050 800 246 300,00
 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и комфортного прожи-
вания на территории поселения" 2050000000 12 508 300,00

 Основное мероприятие "Исполнение части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения Ивановского муниципального 
района в соответствии с заключенными соглашениями"

2050100000 3 941 800,00

 Содержание мест захоронения 205012КЛИ0 250 000,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 205012КЛИ0 200 250 000,00

 Содержание автомобильных дорог местного значения 20501Л10И0 3 038 400,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20501Л10И0 200 3 038 400,00

 Организация в границах поселения водоснабжения населения 20501Ш00И0 653 400,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20501Ш00И0 200 653 400,00

 Основное мероприятие "Участие в охране общественного порядка 
и обеспечение первичных мер пожарной безопасности" 2050200000 1 403 300,00

 Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
животных 2050207370 320 000,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2050207370 200 320 000,00

 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 20502Г1050 1 075 800,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20502Г1050 200 1 075 800,00

 Создание условий для деятельности народных дружин 20502НД050 7 500,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20502НД050 200 7 500,00

 Основное мероприятие "Благоустройство населенных пунктов Ко-
ляновского сельского поселения" 2050300000 7 163 200,00

 Содержание и развитие сети уличного освещения 20503Ц1050 3 619 300,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20503Ц1050 200 3 619 300,00

 Организация комфортного проживания на территории поселения 20503Ц8050 3 543 900,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20503Ц8050 200 3 543 900,00

 Непрограммные мероприятия 9900000000 7 844 100,00
 Реализация переданных полномочий Российской Федерации 9980000000 234 700,00
 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 9980051180 234 700,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

9980051180 100 234 700,00

 Иные непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 99Ж0000000 190 400,00

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных образова-
ний Ивановской области 99Ж007П210 14 600,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж007П210 800 14 600,00
 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 
бюджета сельского поселения 99Ж00МД050 17 800,00

 Обслуживание государственного (муниципального) долга 99Ж00МД050 700 17 800,00
 Резервные фонды местных администраций 99Ж00П0010 50 000,00
 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00П0010 800 50 000,00
 Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 99Ж00Ф1050 108 000,00
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99Ж00Ф1050 300 108 000,00
 Функционирование органов местного самоуправления 99П0000000 7 419 000,00
 Глава муниципального образования 99П000П010 937 500,00
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99П000П010 100 937 500,00

 Депутаты представительного органа муниципального образования 99П000П020 144 000,00
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99П000П020 100 144 000,00

 Местная администрация 99П000П030 5 206 300,00
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99П000П030 100 4 746 500,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 99П000П030 200 459 800,00

 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 1 030 000,00

 Межбюджетные трансферты 99П00ИП030 500 1 030 000,00
 Организация исполнения части передаваемых органам местного 
самоуправления сельских поселений полномочий по решению во-
просов местного значения района в соответствии с заключенными 
соглашениями

99П00ПИ030 101 200,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99П00ПИ030 100 98 800,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 99П00ПИ030 200 2 400,00

ВСЕГО: 27 747 400,00

Приложение 8
к решению Совета Коляновского сельского поселения

от «23» декабря 2021 г. № 77

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Коляновского сельского поселения
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и 
группам видов расходов классификации расходов бюджетов на плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование Целевая 
статья

Вид 
расхо-
дов

Сумма, руб.

2023 год 2024 год

 Муниципальная программа "Развитие Коляновско-
го сельского поселения" 2000000000 19 555 400,00 19 210 400,00

 Подпрограмма "Организация досуга и обеспе-
чение жителей поселения услугами организаций 
культуры"

2010000000 3 257 700,00 3 257 700,00

 Основное мероприятие "Организация и проведе-
ние социально-значимых мероприятий" 2010100000 763 000,00 763 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и про-
ведение социально-значимых мероприятий для на-
селения Коляновского сельского поселения

20101Б1050 543 000,00 543 000,00

 Межбюджетные трансферты 20101Б1050 500 543 000,00 543 000,00
 Организация и проведение мероприятий, связан-
ных с государственными праздниками, юбилейны-
ми и памятными датами

20101Б3050 220 000,00 220 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 20101Б3050 200 220 000,00 220 000,00

 Основное мероприятие "Организация работы 
творческих коллективов и объединений" 2010200000 2 494 700,00 2 494 700,00

 Межбюджетный трансферт на организацию дея-
тельности клубных формирований и формирова-
ний самодеятельного народного творчества Коля-
новского сельского поселения

20102Б2050 2 494 700,00 2 494 700,00

 Межбюджетные трансферты 20102Б2050 500 2 494 700,00 2 494 700,00



151

 Подпрограмма "Молодежная политика и физиче-
ская культура на территории Коляновского сельско-
го поселения"

2020000000 1 410 200,00 1 117 400,00

 Основное мероприятие "Организация и проведе-
ние физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий"

2020100000 1 356 200,00 1 063 400,00

 Межбюджетный трансферт на проведение и орга-
низацию участия населения Коляновского сельско-
го поселения в спортивно-массовых мероприятиях

20201Д1050 139 000,00 139 000,00

 Межбюджетные трансферты 20201Д1050 500 139 000,00 139 000,00
 Межбюджетный трансферт на организацию и про-
ведение занятий физкультурно-спортивной направ-
ленности в Коляновском сельском поселении

20201Д2050 441 400,00 441 400,00

 Межбюджетные трансферты 20201Д2050 500 441 400,00 441 400,00
 Обеспечение условий для занятий физической 
культурой и спортом на территории Коляновского 
сельского поселения

20201Д3050 775 800,00 483 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 20201Д3050 200 775 800,00 483 000,00

 Основное мероприятие "Организация и проведе-
ние мероприятий для детей и молодёжи" 2020200000 54 000,00 54 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и про-
ведение мероприятий для детей и молодёжи Коля-
новского сельского поселения

20202Ю1050 54 000,00 54 000,00

 Межбюджетные трансферты 20202Ю1050 500 54 000,00 54 000,00
 Подпрограмма "Информационная открытость 
органов местного самоуправления Коляновского 
сельского поселения"

2030000000 121 400,00 121 400,00

 Основное мероприятие "Повышение уровня ин-
формационной открытости органов местного само-
управления сельского поселения"

2030100000 121 400,00 121 400,00

 Межбюджетный трансферт на формирование от-
крытого и общедоступного информационного ре-
сурса, содержащего информацию о деятельности 
органов местного самоуправления Коляновского 
сельского поселения, обеспечение доступа к тако-
му ресурсу посредством размещения его в инфор-
мационно-телекоммуникационных сетях, в том 
числе на официальном сайте в сети "Интернет"

20301Э1050 4 000,00 4 000,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э1050 500 4 000,00 4 000,00
 Осуществление подписки на периодические печат-
ные издания 20301Э205П 4 800,00 4 800,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 20301Э205П 200 4 800,00 4 800,00

 Межбюджетный трансферт на публикацию норма-
тивных правовых актов в информационном бюл-
летене "Сборник нормативных актов Ивановского 
муниципального района", СМИ и информирование 
населения о деятельности органов местного само-
управления

20301Э3050 33 700,00 33 700,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э3050 500 33 700,00 33 700,00
 Публикация нормативных правовых актов в СМИ 
и информирование населения о деятельности орга-
нов местного самоуправления

20301Э305П 78 900,00 78 900,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 20301Э305П 200 78 900,00 78 900,00

 Подпрограмма "Муниципальное имущество Коля-
новского сельского поселения" 2040000000 2 582 300,00 2 482 300,00

 Основное мероприятие "Владение, пользование и 
распоряжение имуществом, находящимся в муни-
ципальной собственности поселения"

2040100000 2 582 300,00 2 482 300,00

 Содержание муниципального жилищного фонда в 
соответствии с заключенными соглашениями 204012МЖИ0 411 600,00 411 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 204012МЖИ0 200 411 600,00 411 600,00

 Обеспечение имущественной основы Коляновско-
го сельского поселения 20401Я4050 2 170 700,00 2 070 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 20401Я4050 200 1 924 400,00 1 824 400,00

 Иные бюджетные ассигнования 20401Я4050 800 246 300,00 246 300,00
 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и ком-
фортного проживания на территории поселения" 2050000000 12 183 800,00 12 231 600,00

 Основное мероприятие "Исполнение части полно-
мочий по решению вопросов местного значения 
Ивановского муниципального района в соответ-
ствии с заключенными соглашениями"

2050100000 3 941 800,00 3 941 800,00

 Содержание мест захоронения 205012КЛИ0 250 000,00 250 000,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 205012КЛИ0 200 250 000,00 250 000,00

 Содержание автомобильных дорог местного зна-
чения 20501Л10И0 3 038 400,00 3 038 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 20501Л10И0 200 3 038 400,00 3 038 400,00

 Организация в границах поселения водоснабже-
ния населения 20501Ш00И0 653 400,00 653 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 20501Ш00И0 200 653 400,00 653 400,00

 Основное мероприятие "Участие в охране обще-
ственного порядка и обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности"

2050200000 1 400 600,00 1 877 200,00

 Проведение мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных 2050207370 320 000,00 320 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2050207370 200 320 000,00 320 000,00

 Обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности 20502Г1050 1 073 100,00 1 549 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 20502Г1050 200 1 073 100,00 1 549 700,00

 Создание условий для деятельности народных 
дружин 20502НД050 7 500,00 7 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 20502НД050 200 7 500,00 7 500,00

 Основное мероприятие "Благоустройство населен-
ных пунктов Коляновского сельского поселения" 2050300000 6 841 400,00 6 412 600,00

 Содержание и развитие сети уличного освещения 20503Ц1050 4 292 100,00 3 892 100,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 20503Ц1050 200 4 292 100,00 3 892 100,00
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 Организация комфортного проживания на терри-
тории поселения 20503Ц8050 2 549 300,00 2 520 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 20503Ц8050 200 2 549 300,00 2 520 500,00

 Непрограммные мероприятия 9900000000 7 853 100,00 7 609 800,00
 Реализация переданных полномочий Российской 
Федерации 9980000000 243 500,00 0,00

 Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссари-
аты

9980051180 243 500,00 0,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

9980051180 100 234 700,00 0,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 9980051180 200 8 800,00 0,00

 Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления 99Ж0000000 190 600,00 190 800,00

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муници-
пальных образований Ивановской области 99Ж007П210 14 600,00 14 600,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж007П210 800 14 600,00 14 600,00
 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и 
устойчивости бюджета сельского поселения 99Ж00МД050 18 000,00 18 200,00

 Обслуживание государственного (муниципально-
го) долга 99Ж00МД050 700 18 000,00 18 200,00

 Резервные фонды местных администраций 99Ж00П0010 50 000,00 50 000,00
 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00П0010 800 50 000,00 50 000,00
 Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 99Ж00Ф1050 108 000,00 108 000,00
 Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 99Ж00Ф1050 300 108 000,00 108 000,00

 Функционирование органов местного самоуправ-
ления 99П0000000 7 419 000,00 7 419 000,00

 Глава муниципального образования 99П000П010 937 500,00 937 500,00
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

99П000П010 100 937 500,00 937 500,00

 Депутаты представительного органа муниципаль-
ного образования 99П000П020 144 000,00 144 000,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

99П000П020 100 144 000,00 144 000,00

 Местная администрация 99П000П030 5 206 300,00 5 206 300,00
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

99П000П030 100 4 746 500,00 4 746 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 99П000П030 200 459 800,00 459 800,00
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 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

99П00ИП030 1 030 000,00 1 030 000,00

 Межбюджетные трансферты 99П00ИП030 500 1 030 000,00 1 030 000,00
 Организация исполнения части передаваемых ор-
ганам местного самоуправления сельских поселе-
ний полномочий по решению вопросов местного 
значения района в соответствии с заключенными 
соглашениями

99П00ПИ030 101 200,00 101 200,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

99П00ПИ030 100 98 800,00 98 800,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 99П00ПИ030 200 2 400,00 2 400,00

ВСЕГО: 27 408 500,00 26 820 200,00

Приложение 9
к решению Совета Коляновского сельского поселения

от «23» декабря 2021 г. № 77

Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета Коляновского сельского поселения на 2022 год

Код классификации
источников 

финансирования
 дефицита бюджета

Наименование кода классификации
 источников финансирования дефицита бюджетов

Сумма, руб.

2022  год

1 2 3

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюдже-
тов 0,00

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации 0,00

000 01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 0,00

000 01 03 01 00 00 0000 700
Привлечение бюджетных кредитов из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

1 050 800,00

002 01 03 01 00 10 0000 710
Привлечение бюджетных кредитов из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

1 050 800,00

000 01 03 01 00 00 0000 800
Погашение бюджетных кредитов, полученных из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в ва-
люте Российской Федерации

-1 050 800,00

002 01 03 01 00 10 0000 810
Погашение бюджетами сельских поселений кредитов из дру-
гих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

-1 050 800,00

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюд-
жетов 0,00

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -28 798 200,00
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -28 798 200,00
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000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -28 798 200,00

002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
сельских поселений -28 798 200,00

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 28 798 200,00
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 28 798 200,00
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 28 798 200,00

002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
сельских поселений 28 798 200,00

Приложение 10
к решению Совета Коляновского сельского поселения

от «23» декабря 2021 г. № 77

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Коляновского сельского поселения
на плановый период 2023 и 2024 годов

Код классификации
источников финансирова-
ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
 источников финансирования дефицита бюд-

жетов

Сумма, руб.

2023 год 2024 год

1 2 3 4

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефи-
цитов бюджетов 0,00 0,00

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации 0,00 0,00

000 01 03 01 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в валю-
те Российской Федерации

0,00 0,00

000 01 03 01 00 00 0000 700
Привлечение бюджетных кредитов из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации в валюте Российской Федерации

1 065 700,00 1 078 200,00

002 01 03 01 00 10 0000 710
Привлечение бюджетных кредитов из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации в валюте Российской Федерации

1 065 700,00 1 078 200,00

000 01 03 01 00 00 0000 800

Погашение бюджетных кредитов, полученных 
из других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в валюте Российской Феде-
рации

-1 065 700,00 -1 078 200,00

002 01 03 01 00 10 0000 810

Погашение бюджетами сельских поселений 
кредитов из других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации

-1 065 700,00 -1 078 200,00

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 -29 056 600,00 -29 075 600,00
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -29 056 600,00 -29 075 600,00

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов -29 056 600,00 -29 075 600,00

002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских поселений -29 056 600,00 -29 075 600,00

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 29 056 600,00 29 075 600,00
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 29 056 600,00 29 075 600,00

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 29 056 600,00 29 075 600,00

002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских поселений 29 056 600,00 29 075 600,00
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Приложение 11
к решению Совета Коляновского сельского поселения

от «23» декабря 2021 г. № 77

Программа муниципальных внутренних заимствований Коляновского сельского поселения 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

 

Вид долгового обязательства
Сумма на 
2022 год, 
рублей

Сумма на 
2023 год, 
рублей

Сумма на 
2024 год, 
рублей

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации 0,00 0,00 0,00

Привлечение, в том числе: 1 050 800,00 1 065 700,00 1 078 200,00
- на пополнение остатков средств на едином счете местного 
бюджета (предельные сроки погашения)

1 050 800,00
(2022 год)

1 065 700,00
(2023 год)

1 078 200,00
(2024 год)

Погашение 1 050 800,00 1 065 700,00 1 078 200,00

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

23 декабря 2021 года  № 78
д. Коляново

«О внесении изменений в решение Совета Коляновского сельского поселения
 от 28 декабря 2020 года № 24 «О бюджете Коляновского сельского поселения 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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 
Коляновского сельского поселения в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет Коляновского 
сельского поселения

Р Е Ш И Л: 

Статья 1. 
Внести в решение Совета Коляновского сельского поселения от 28.12.2020 № 24 «О бюджете Коляновского 

сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения: 
1) в части 1 статьи 1: 
в пункте 1 цифры «27 874 452,46» заменить цифрами «30 170 278,37»;
в пункте 3 цифры «2 714 898,14» заменить цифрами «419 072,23»;
2) часть 4 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«4. Установить, что в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов муниципальные гарантии не предо-

ставляются.
Общий объем бюджетных ассигнований на исполнение муниципальных гарантий Коляновского сельского по-

селения по возможным гарантийным случаям:
1) на 2021 год - 0,00 руб.;
2) на 2022 год - 0,00 руб.;
3) на 2023 год - 0,00 руб.»;
3) приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
4) в приложении 3:
строку «002 1 13 02999 10 0000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений» из-

ложить в следующей редакции:
«002 1 13 02995 10 0000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений»;
после строки «182 1 01 02030 01 0000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физиче-

скими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации» дополнить строкой 
следующего содержания:
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«182 1 01 02080 01 0000110 Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 
рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы 
физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли 
контролируемой иностранной компании)»;

5) приложение 5 дополнить таблицей 5.5 согласно приложению 2 к настоящему решению;
6) приложение 7 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению;
7) приложение 9 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему решению;
8) приложение 11 изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему решению;
9) приложение 13 изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему решению.

Статья 2.
Контроль за настоящим Решением возложить на постоянную комиссию по экономике, бюджету и налоговой 

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

Глава Коляновского сельского поселения       Парунов В.А.

Председатель Совета 
Коляновского сельского поселения  Кислякова М.Ю.

Приложение 1
к решению Совета Коляновского сельского поселения

от «23» декабря 2021 г № 78

Приложение 1
к решению Совета Коляновского сельского поселения

от «28» декабря 2020 г №24

Показатели доходов бюджета Коляновского сельского поселения
по кодам классификации доходов бюджетов на 2021 год

Код классификации 
доходов бюджетов 

Российской Федерации
Наименование кодов доходов Сумма, руб.

1 2 3
000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 21 346 875,06
000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 7 990 000,00
000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 7 990 000,00

182 1 01 02010 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником кото-
рых является налоговый агент, за исключением доходов, в от-
ношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

7 500 000,00

182 1 01 02020 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, уч-
редивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

200 000,00

182 1 01 02030 01 0000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физи-
ческими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового ко-
декса Российской Федерации

200 000,00
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182 1 01 02080 01 0000110

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превы-
шающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, 
превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на 
доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой ино-
странной компании, в том числе фиксированной прибыли кон-
тролируемой иностранной компании)

90 000,00

000 1 05 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 2 200,00
000 1 05 03000 01 0000110 Единый сельскохозяйственный налог 2 200,00
182 1 05 03010 01 0000110 Единый сельскохозяйственный налог 2 200,00
000 1 06 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 12 500 000,00
000 1 06 01000 00 0000110 Налог на имущество физических лиц 1 500 000,00

182 1 06 01030 10 0000110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений

1 500 000,00

000 1 06 06000 00 0000110 Земельный налог 11 000 000,00
000 1 06 06030 00 0000110 Земельный налог с организаций 7 200 000,00

182 1 06 06033 10 0000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах сельских поселений 7 200 000,00

000 1 06 06040 00 0000110 Земельный налог с физических лиц 3 800 000,00

182 1 06 06043 10 0000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 3 800 000,00

000 1 11 00000 00 0000000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

510 300,00

000 1 11 05000 00 0000120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за пере-
дачу в возмездное пользование государственного и муниципаль-
ного имущества (за исключением имущества бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

50 300,00

000 1 11 05020 00 0000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после раз-
граничения государственной собственности на землю, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды ука-
занных земельных участков (за исключением земельных участ-
ков бюджетных и автономных учреждений)

300,00

002 1 11 05025 10 0000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, нахо-
дящиеся в собственности сельских поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

300,00

000 1 11 05070 00 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государ-
ственную (муниципальную) казну (за исключением земельных 
участков)

50 000,00

011 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
сельских поселений (за исключением земельных участков) 50 000,00

000 1 11 09000 00 0000120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящих-
ся в государственной и муниципальной собственности (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

460 000,00

000 1 11 09040 00 0000120

Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в государственной и муниципальной собственности (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

460 000,00
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002 1 11 09045 10 0000120

Прочие поступления от использования имущества, находящего-
ся в собственности сельских поселений (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

460 000,00

000 1 13 00000 00 0000000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСА-
ЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 309 273,85

000 1 13 02000 00 0000130 Доходы от компенсации затрат государства 309 273,85

000 1 13 02060 00 0000130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, поне-
сенных в связи с эксплуатацией имущества 210 000,00

002 1 13 02065 10 0000130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, поне-
сенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений 210 000,00

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 99 273,85

002 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских по-
селений 99 273,85

000 1 14 00000 00 0000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИ-
АЛЬНЫХ АКТИВОВ 19 200,86

000 1 14 02000 00 0000000

Доходы от реализации имущества, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности (за исключением движи-
мого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

13 517,00

000 1 14 02050 10 0000410

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственно-
сти сельских поселений (за исключением движимого имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных), в части реализации основных средств по указан-
ному имуществу

13 517,00

011 1 14 02053 10 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб-
ственности сельских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных), в части реализации основных средств по указан-
ному имуществу

13 517,00

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности 5 683,86

000 1 14 06020 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые разграничена (за исключением земель-
ных участков бюджетных и автономных учреждений)

5 683,86

011 1 14 06025 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собствен-
ности сельских поселений (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

5 683,86

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 15 900,35

000 1 16 07000 00 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с зако-
ном или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед государственным (муниципаль-
ным) органом, органом управления государственным внебюд-
жетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком 
Российской Федерации, иной организацией, действующей от 
имени Российской Федерации

15 900,35

000 1 16 07090 00 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 
законом или договором в случае неисполнения или ненадлежа-
щего исполнения обязательств перед государственным (муници-
пальным) органом, казенным учреждением, Центральным бан-
ком Российской Федерации, государственной корпорацией

15 900,35
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002 1 16 07090 10 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 
законом или договором в случае неисполнения или ненадлежа-
щего исполнения обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) сельского поселения

15 900,35

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 8 823 403,31

000 2 02 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕ-
ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 8 837 413,82

000 2 02 10000 00 0000150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 2 460 000,00

000 2 02 15001 00 0000150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 460 000,00

002 2 02 15001 10 0000150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности 2 460 000,00

000 2 02 20000 00 0000150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции (межбюджетные субсидии) 1 547 413,82

000 2 02 29900 00 0000150
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации (муници-
пальных образований) из бюджета субъекта Российской Федера-
ции (местного бюджета)

911 623,00

002 2 02 29900 10 0000150 Субсидии бюджетам сельских поселений из местных бюджетов 911 623,00
000 2 02 29999 00 0000150 Прочие субсидии 635 790,82
002 2 02 29999 10 0000150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 635 790,82

000 2 02 30000 00 0000150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований 232 400,00

000 2 02 35118 00 0000150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 232 400,00

002 2 02 35118 10 0000150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

232 400,00

000 2 02 40000 00 0000150 Иные межбюджетные трансферты 4 597 600,00

000 2 02 40014 00 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных образований на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

4 597 600,00

002 2 02 40014 10 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений из бюджетов муниципальных районов на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглашениями

4 597 600,00

000 2 07 00000 00 0000000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 76 998,64

000 2 07 05000 10 0000150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских посе-
лений 76 998,64

002 2 07 05030 10 0000150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских посе-
лений 76 998,64

000 2 18 00000 00 0000000

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

51 321,71

000 2 18 00000 00 0000150

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Феде-
рации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а так-
же от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет

51 321,71

000 2 18 00000 10 0000150

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет, а также от возврата организация-
ми остатков субсидий прошлых лет

51 321,71
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002 2 18 60010 10 0000150

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муници-
пальных районов

51 321,71

000 2 19 00000 00 0000000
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-142 330,86

000 2 19 00000 10 0000150
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов сельских поселений

-142 330,86

002 2 19 60010 10 0000150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов сельских поселений

-142 330,86

ВСЕГО: 30 170 278,37

Приложение 2 
к решению Совета Коляновского сельского поселения 

от «23» декабря 2021г. № 78

Таблица 5.4 

Изменение ведомственной структуры расходов
 бюджета Коляновского сельского поселения на 2021 год

Наименование
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Сумма, руб.

 Администрация Коляновского сельского поселения 002
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 05 -21 400,00
 Благоустройство 002 05 03 -21 400,00
 Муниципальная программа "Развитие Коляновско-
го сельского поселения" 002 05 03 2000000000 -21 400,00

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и ком-
фортного проживания на территории поселения" 002 05 03 2050000000 -21 400,00

 Основное мероприятие "Благоустройство населен-
ных пунктов Коляновского сельского поселения" 002 05 03 2050300000 -21 400,00

 Организация комфортного проживания на терри-
тории поселения 002 05 03 20503Ц8050 -21 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 05 03 20503Ц8050 200 -21 400,00

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 21 400,00
 Физическая культура 002 11 01 21 400,00
 Муниципальная программа "Развитие Коляновско-
го сельского поселения" 002 11 01 2000000000 21 400,00

 Подпрограмма "Молодежная политика и физиче-
ская культура на территории Коляновского сельско-
го поселения"

002 11 01 2020000000 21 400,00

 Основное мероприятие "Организация и проведе-
ние физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий"

002 11 01 2020100000 21 400,00
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 Обеспечение условий для занятий физической 
культурой и спортом на территории Коляновского 
сельского поселения

002 11 01 20201Д3050 21 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 11 01 20201Д3050 200 21 400,00

ВСЕГО: 0,00

Приложение 3 
к решению Совета Коляновского сельского поселения 

от «23» декабря 2021г. № 78

Приложение 7
 к решению Совета Коляновского  сельского поселения

от «28» декабря 2020 г. № 24

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Коляновского сельского поселения
 по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2021 год

Наименование Раздел Подраз-
дел Сумма, руб.

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 8 962 100,00
 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования 01 02 769 400,00

 Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных образо-
ваний

01 03 144 000,00

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

01 04 6 287 400,00

 Резервные фонды 01 11 50 000,00
 Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 711 300,00
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 232 400,00
 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 232 400,00
 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ 03 1 071 300,00

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность 03 10 1 071 300,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 3 394 300,00
 Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 64 000,00
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 3 330 300,00
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 10 415 627,60
 Жилищное хозяйство 05 01 549 400,00
 Коммунальное хозяйство 05 02 568 900,00
 Благоустройство 05 03 9 297 327,60
 ОБРАЗОВАНИЕ 07 54 000,00
 Молодежная политика 07 07 54 000,00
 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 3 331 900,00
 Культура 08 01 3 331 900,00
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 108 000,00
 Пенсионное обеспечение 10 01 108 000,00
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 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 3 019 723,00
 Физическая культура 11 01 3 019 723,00
ВСЕГО: 30 589 350,60

Приложение 4 
к решению Совета Коляновского сельского поселения 

от «23» декабря 2021г. № 78

Приложение 9
 к решению Совета Коляновского  сельского поселения

от «28» декабря 2020 г. № 24

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Коляновского сельского поселения
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и 

группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год

Наименование Целевая 
статья

Вид 
расхо-
дов

Сумма, руб.

 Муниципальная программа "Развитие Коляновского сельского по-
селения" 2000000000 22 868 150,60

 Подпрограмма "Организация досуга и обеспечение жителей посе-
ления услугами организаций культуры" 2010000000 2 961 700,00

 Основное мероприятие "Организация и проведение социально-зна-
чимых мероприятий" 2010100000 679 900,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение социаль-
но-значимых мероприятий для населения Коляновского сельского 
поселения

20101Б1050 494 900,00

 Межбюджетные трансферты 20101Б1050 500 494 900,00
 Организация и проведение мероприятий, связанных с государ-
ственными праздниками, юбилейными и памятными датами 20101Б3050 185 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20101Б3050 200 185 000,00

 Основное мероприятие "Организация работы творческих коллекти-
вов и объединений" 2010200000 2 281 800,00

 Межбюджетный трансферт на организацию деятельности клубных 
формирований и формирований самодеятельного народного творче-
ства Коляновского сельского поселения

20102Б2050 2 281 800,00

 Межбюджетные трансферты 20102Б2050 500 2 281 800,00
 Подпрограмма "Молодежная политика и физическая культура на 
территории Коляновского сельского поселения" 2020000000 2 527 123,00

 Основное мероприятие "Организация и проведение физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий" 2020100000 2 473 123,00

 Обеспечение населения объектами инфраструктуры для проведе-
ния физкультурно-оздоровительных занятий по месту жительства в 
соответствии с заключенными соглашениями

202012СПИ0 911 623,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 202012СПИ0 200 911 623,00

 Обеспечение населения объектами инфраструктуры для проведе-
ния физкультурно-оздоровительных занятий по месту жительства в 
соответствии с заключенными соглашениями за счет средств мест-
ного бюджета

202012СПИП 88 377,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 202012СПИП 200 88 377,00
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 Межбюджетный трансферт на проведение и организацию участия 
населения Коляновского сельского поселения в спортивно-массо-
вых мероприятиях

20201Д1050 139 000,00

 Межбюджетные трансферты 20201Д1050 500 139 000,00
 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение занятий 
физкультурно-спортивной направленности в Коляновском сельском 
поселении

20201Д2050 432 000,00

 Межбюджетные трансферты 20201Д2050 500 432 000,00
 Обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом 
на территории Коляновского сельского поселения 20201Д3050 902 123,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20201Д3050 200 902 123,00

 Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий 
для детей и молодёжи" 2020200000 54 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение меропри-
ятий для детей и молодёжи Коляновского сельского поселения 20202Ю1050 54 000,00

 Межбюджетные трансферты 20202Ю1050 500 54 000,00
 Подпрограмма "Информационная открытость органов местного са-
моуправления Коляновского сельского поселения" 2030000000 151 900,00

 Основное мероприятие "Повышение уровня информационной от-
крытости органов местного самоуправления сельского поселения" 2030100000 151 900,00

 Межбюджетный трансферт на формирование открытого и обще-
доступного информационного ресурса, содержащего информацию 
о деятельности органов местного самоуправления Коляновского 
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"

20301Э1050 4 000,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э1050 500 4 000,00
 Осуществление подписки на периодические печатные издания 20301Э205П 5 300,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20301Э205П 200 5 300,00

 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

20301Э3050 33 700,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э3050 500 33 700,00
 Публикация нормативных правовых актов в СМИ и информиро-
вание населения о деятельности органов местного самоуправления 20301Э305П 108 900,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20301Э305П 200 108 900,00

 Подпрограмма "Муниципальное имущество Коляновского сельско-
го поселения" 2040000000 2 889 600,00

 Основное мероприятие "Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности посе-
ления"

2040100000 2 889 600,00

 Содержание муниципального жилищного фонда в соответствии с 
заключенными соглашениями 204012МЖИ0 376 300,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 204012МЖИ0 200 376 300,00

 Проведение кадастровых работ в отношении неиспользуемых зе-
мель из состава земель сельскохозяйственного назначения 20401S7000 124 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20401S7000 200 124 000,00
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 Обеспечение имущественной основы Коляновского сельского по-
селения 20401Я4050 2 389 300,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20401Я4050 200 2 379 800,00

 Иные бюджетные ассигнования 20401Я4050 800 9 500,00
 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и комфортного прожи-
вания на территории поселения" 2050000000 14 337 827,60

 Основное мероприятие "Исполнение части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения Ивановского муниципального 
района в соответствии с заключенными соглашениями"

2050100000 4 124 200,00

 Содержание мест захоронения 205012КЛИ0 225 000,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 205012КЛИ0 200 225 000,00

 Содержание автомобильных дорог местного значения 20501Л10И0 3 330 300,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20501Л10И0 200 3 330 300,00

 Организация в границах поселения водоснабжения населения 20501Ш00И0 568 900,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20501Ш00И0 200 568 900,00

 Основное мероприятие "Участие в охране общественного порядка 
и обеспечение первичных мер пожарной безопасности" 2050200000 1 141 300,00

 Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
животных 2050207370 64 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2050207370 200 64 000,00

 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 20502Г1050 1 071 300,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20502Г1050 200 1 071 300,00

 Создание условий для деятельности народных дружин 20502НД050 6 000,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20502НД050 200 6 000,00

 Основное мероприятие "Благоустройство населенных пунктов Ко-
ляновского сельского поселения"

2050300000 8 372 340,00

 Содержание и развитие сети уличного освещения 20503Ц1050 4 743 300,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20503Ц1050 200 4 743 300,00

 Организация комфортного проживания на территории поселения 20503Ц8050 3 629 040,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20503Ц8050 200 3 629 040,00

 Основное мероприятие "Формирование комфортной городской 
среды"

205F200000 699 987,60

 Реализация проектов развития территорий муниципальных обра-
зований Ивановской области, основанных на местных инициативах 
(инициативных проектов)

205F2S5100 699 987,60

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

205F2S5100 200 699 987,60

 Непрограммные мероприятия 9900000000 7 721 200,00

 Реализация переданных полномочий Российской Федерации 9980000000 232 400,00
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 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 9980051180 232 400,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

9980051180 100 231 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9980051180 200 700,00

 Иные непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 99Ж0000000 288 000,00

 Исполнение судебных актов 99Ж002П880 115 500,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж002П880 800 115 500,00
 Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных образова-
ний Ивановской области 99Ж007П210 14 500,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж007П210 800 14 500,00

 Резервные фонды местных администраций 99Ж00П0010 50 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00П0010 800 50 000,00

 Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 99Ж00Ф1050 108 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99Ж00Ф1050 300 108 000,00

 Функционирование органов местного самоуправления 99П0000000 7 200 800,00

 Глава муниципального образования 99П000П010 769 400,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99П000П010 100 769 400,00

 Депутаты представительного органа муниципального образования 99П000П020 144 000,00
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99П000П020 100 144 000,00

 Местная администрация 99П000П030 5 199 900,00
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99П000П030 100 4 557 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

99П000П030 200 409 600,00

 Иные бюджетные ассигнования 99П000П030 800 232 700,00
 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 990 400,00

 Межбюджетные трансферты 99П00ИП030 500 990 400,00
 Организация исполнения части передаваемых органам местного 
самоуправления сельских поселений полномочий по решению во-
просов местного значения района в соответствии с заключенными 
соглашениями

99П00ПИ030 97 100,00
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 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99П00ПИ030 100 78 300,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 99П00ПИ030 200 18 800,00

ВСЕГО: 30 589 350,60

Приложение 5 
к решению Совета Коляновского сельского поселения 

от «23» декабря 2021г. № 78

Приложение 11
 к решению Совета Коляновского  сельского поселения

от «28» декабря 2020 г. № 24

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Коляновского сельского поселения
на 2021 год

Код классификации
источников финансирова-
ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
источников финансирования дефицита бюджетов

Сумма, руб.

2021 год

1 2 3

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 419 072,23

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

948 000,00

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

948 000,00

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

-948 000,00

002 01 03 01 00 10 0000 810
Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

-948 000,00

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 419 072,23

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -31 118 278,37

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -31 118 278,37

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -31 118 278,37

002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений -31 118 278,37

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 31 537 350,60

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 31 537 350,60

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 31 537 350,60

002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений 31 537 350,60
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Приложение 6 
к решению Совета Коляновского сельского поселения 

от «23» декабря 2021 № 78

Приложение 13
к решению Совета Коляновского  сельского поселения

от «28» декабря 2020 г. №24 

Программа муниципальных внутренних заимствований Коляновского сельского поселения 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

 

Вид долгового обязательства
Сумма на 
2021 год, 
рублей 

Сумма на 
2022 год, 
рублей

Сумма на 
2023 год, 
рублей

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации 0,00 0,00 0,00

Привлечение, в том числе: 948 000,00 974 300,00 987 500,00
- на пополнение остатков средств на едином счете местного 
бюджета (предельные сроки погашения)

948 000,00
(2021 год)

974 300,00
(2022 год)

987 500,00
(2023 год)

Погашение 948 000,00 974 300,00 987 500,00

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

23 декабря 2021 года  № 79
д. Коляново

Об установлении платы за пользование жилым помещением жилищного фонда, 
находящегося в собственности муниципального образования Коляновское сельское поселение

(платы за наем)

В соответствии со статьями 154, 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Приказом Минстроя России от 27.09.2016 № 668/пр «Об утверждении методических указаний уста-
новления размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного 
фонда», Совет Коляновского сельского поселения

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить Положение о плате за пользование жилым помещением (плате за наем) муниципального жилищ-

ного фонда согласно Приложению 1 к настоящему решению.
2. Установить с 01.02.2022 года плату за пользование жилым помещением жилищного фонда, находящегося 

в собственности муниципального образования Коляновское сельское поселение (плату за наем), в расчете на 1 
квадратный метр жилья для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма 
жилых помещений специализированного жилищного фонда согласно Приложению 2 к настоящему решению ис-
ходя из средней цены 1 квадратного метра общей площади квартир на вторичном рынке жилья по Ивановской 
области, равной 42 595, 81 рублей за 1 квартал 2021 года, по данным Федеральной службы государственной стати-
стики, которые размещены в свободном доступе в Единой межведомственной информационно - статистической 
системе (ЕМИСС).

3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района во 
вкладке «Коляновское сельское поселение». 

4. Администрации Коляновского сельского поселения признать утратившим силу Постановление админи-
страции Коляновского сельского поселения от 02.07.2019 № 133 «Об установлении платы за пользование жилым 
помещением (платы за наем)».
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5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Коляновского сельского поселения.
6. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава Коляновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района    В.А. Парунов

Председатель Совета Коляновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района  М.Ю. Кислякова

Приложение № 1
к решению Совета  Коляновского сельского поселения

от 23.12.2021 г.№ 79

Положение  о плате за пользование жилым помещением (плате за наем) 
муниципального жилищного фонда

1. Общие положения

1. Положение о плате за пользование жилым помещением (плата за наем) муниципального жилищного фонда 
(далее – плата за наем жилого помещения) разработано в соответствии с Жилищным кодексом Российской Фе-
дерации, приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
от 27 сентября 2016 года № 668/пр «Об утверждении методических указаний установления размера платы за 
пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и догово-
рам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда» и определяет порядок 
установления платы за наем жилого помещения.

2. Плата за наем жилого помещения не устанавливается в жилых домах, признанных аварийными и подлежа-
щими сносу, жилых помещениях, признанных непригодными для проживания.

3. Начисление платы за наем жилого помещения осуществляется ежемесячно. Плата за наем жилого помеще-
ния подлежит зачислению в бюджет Коляновского сельского поселения в полном объеме.

2. Размер платы за наем жилого помещения.

2.1. Размер платы за наем жилого помещения (Пнj) определяется по следующей формуле:
Пнj =Нб х Кj х Кc х Пj , где:
Нб – базовый размер платы за наем жилого помещения;
Кj – коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого помещения, местоположение дома;
Кc – коэффициент соответствия платы;
Пj – общая площадь жилого помещения, предоставленного по договору социального найма, договору найма 

жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда (кв.м.).
2.2. Коэффициент соответствия платы для нанимателей определяется на момент установления платы за наем 

жилого помещения в размере 0,5. Коэффициент соответствия платы устанавливается единым для всех граждан, 
проживающих в Коляновском сельском поселении. 

3. Базовый размер платы за наем жилого помещения.

3.1. Базовый размер платы за наем жилого помещения (Нб) определяется по следующей формуле:
Нб = СРс х 0,001, где:
СРс – средняя цена 1 кв. м. общей площади квартир на вторичном рынке жилья по Ивановской области, 

равной 42 595, 81 рублей за 1 квартал 2021 года, по данным Федеральной службы государственной статистики, 
которые размещены в свободном доступе в Единой межведомственной информационно - статистической системе 
(ЕМИСС).

3.2. Срок действия базового размера платы за наем жилого помещения устанавливается не менее одного ка-
лендарного года. 

4. Коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого помещения, 
месторасположение дома

4.1. Размер платы за наем жилого помещения устанавливается с использованием коэффициента, характеризу-
ющего качество и благоустройство жилого помещения, местоположение дома (Кj).

4.2. Интегральное значение Кj для жилого помещения рассчитывается как средневзвешенное значение пока-
зателей по отдельным параметрам по формуле:

Кj = (К1+К2+К3)/3, где:
К1 – коэффициент, характеризующий качество жилого помещения;
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К2 – коэффициент, характеризующий благоустройство жилого помещения;
К3 – коэффициент, характеризующий месторасположение дома.
Значения показателей К1 - К3 оцениваются в интервале [0,8; 1,3].

Значения коэффициентов К1 –К3 определяются в соответствии с Таблицами 1-3.
Таблица 1

№ 
п/п Материал стен Значение 

коэффициента К1
1 Дома кирпичные, крупнопанельные, блочные и монолитные 1,0
2 Дома со смешанными, щитовыми и деревянными стенами 0,8

 Таблица 2
№ 
п/п Степень благоустройства Значение 

коэффициента К2
Многоквартирные и жилые дома:

1 Имеющие все виды благоустройства 1,0
2 Имеющие не все виды благоустройства 0,9
3 Не имеющие благоустройства 0,8

Примечание: 
1. Степень благоустройства многоквартирного жилого дома — наличие внутридомовых инженерных комму-

никаций и оборудования многоквартирного дома, используемых для предоставления потребителям коммуналь-
ных услуг.

2. Многоквартирные или жилые дома, имеющие все виды благоустройства — дома, оборудованные водо-
проводом, канализацией, отоплением, горячим водоснабжением (центральным или местным водонагревателем), 
ваннами (душем), газовыми или напольными электрическими плитами.

3. Многоквартирные или жилые дома, имеющие не все виды благоустройства — дома, в которых отсутствует 
один из видов оборудования.

Таблица 3
№ 
п/п Местоположение Значение 

коэффициента К3
Многоквартирные и жилые дома:

1

Расположенные в населенных пунктах Коляновского сельского поселения, примыка-
ющих к границе г. Иваново: - деревня Коляново;
- деревня Бухарово;
- деревня Игнатово.

1,0

2 Расположенные в остальных населенных пунктах Коляновского сельского поселения 0,8

Приложение № 2
к решению Совета  Коляновского сельского поселения

от 23.12.2021 г.№ 79

Плата за пользование жилым помещением жилищного фонда, находящегося в собственности 
муниципального образования Коляновское сельское поселение

(плата за наем)

№ 
п/п

Материал 
стен Местоположение Степень благоустройства

Размер платы с 
1 кв.м. общей 

площади занима-
емого жилого по-
мещения, рублей

1
Дома кирпичные, 
крупнопанельные, 

блочные и 
монолитные

Расположенные в населен-
ных пунктах Коляновского 
сельского поселения, примы-
кающих к границе г. Ивано-
во: - деревня Коляново;
- деревня Бухарово;
- деревня Игнатово.

Имеющие все виды благо-
устройства 21,3

2 Имеющие не все виды благо-
устройства 20,67

3 Не имеющие благоустрой-
ства 19,81
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4
Расположенные в остальных 
населенных пунктах Коля-
новского сельского поселе-
ния

Имеющие все виды благо-
устройства 19,81

5 Имеющие не все виды благо-
устройства 19,17

6 Не имеющие благоустрой-
ства 18,53

7

Дома со 
смешанными, 
щитовыми и 
деревянными 
стенами

Расположенные в населен-
ных пунктах Коляновского 
сельского поселения, примы-
кающих к границе г. Ивано-
во: - деревня Коляново;
- деревня Бухарово;
- деревня Игнатово.

Имеющие все виды благо-
устройства 19,81

8 Имеющие не все виды благо-
устройства 19,17

9 Не имеющие благоустрой-
ства 18,53

10
Расположенные в остальных 
населенных пунктах Коля-
новского сельского поселе-
ния

Имеющие все виды благо-
устройства 18,53

11 Имеющие не все виды благо-
устройства 17,68

12 Не имеющие благоустрой-
ства 17,04

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

17 декабря 2021 года  № 66
с. Озерный

«О внесении изменений в решение Совета Озерновского сельского поселения 
от 18 декабря 2020 года № 19 «О бюджете Озерновского сельского поселения 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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

Р Е Ш И Л: 

Статья 1. 
Внести в решение Совета Озерновского сельского поселения от 18.12.2020 № 19 «О бюджете Озерновского 

сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения: 
1) в части 1 статьи 1: 
в пункте 1 цифры «6 920 216,37» заменить цифрами «14 322 416,97»;
в пункте 2 цифры «7 056 098,41» заменить цифрами «7 322 416,97»;
в пункте 3 слово «дефицит» заменить словом «профицит», цифры «135 882,04» заменить цифрами 

«7 000 000,00»;
2) в части 2 статьи 2:
в подпункте а) пункта 1) цифры «3 162 415,00» заменить цифрами «10 162 415,00»;
в подпункте а) пункта 2) цифры «2 195 477,11» заменить цифрами «2 295 077,11»;
3) часть 4 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«4. Установить, что в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов муниципальные гарантии не предо-

ставляются.
Общий объем бюджетных ассигнований на исполнение муниципальных гарантий Озерновского сельского по-

селения по возможным гарантийным случаям:
1) на 2021 год - 0,00 руб.;
2) на 2022 год - 0,00 руб.;
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3) на 2023 год - 0,00 руб.»;
4) приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению; 
5) в приложении 3:
после строки «002 2 02 15001 10 0000150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджет-

ной обеспеченности» дополнить строкой следующего содержания:
«002 2 02 15399 10 0000150 Дотации бюджетам сельских поселений на премирование победителей Всероссий-

ского конкурса «Лучшая муниципальная практика»;
6) приложение 5 дополнить таблицей 5.4 согласно приложению 2 к настоящему решению;
7) приложение 7 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению;
8) приложение 9 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему решению; 
9) приложение 11 изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему решению;
10) приложение 13 изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему решению.

Статья 2.
Контроль за настоящим Решением возложить на постоянную комиссию по экономике, бюджету и налоговой 

политике.

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

Глава Озерновского  сельского поселения  
Ивановского муниципального района  С.М. Щеголев

Председатель Совета Озерновского сельского поселения  
Ивановского муниципального района  В.Д. Янкина

Приложение 1 
к решению Совета Озерновского сельского поселения 

от «17» декабря 2021г. № 66

Приложение 1
к решению Совета Озерновского сельского поселения

от «18» декабря 2020 г. № 19 

Показатели доходов бюджета Озерновского сельского поселения
по кодам классификации доходов бюджетов на 2021 год

Код классификации 
доходов бюджетов 

Российской Федерации
Наименование кодов доходов Сумма, руб.

1 2 3
000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 824 824,26
000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 500 000,00
000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 500 000,00

182 1 01 02010 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником кото-
рых является налоговый агент, за исключением доходов, в от-
ношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

500 000,00

000 1 06 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 825 000,00
000 1 06 01000 00 0000110 Налог на имущество физических лиц 85 000,00

182 1 06 01030 10 0000110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений

85 000,00

000 1 06 06000 00 0000110 Земельный налог 740 000,00
000 1 06 06030 00 0000110 Земельный налог с организаций 450 000,00
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182 1 06 06033 10 0000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах сельских поселений 450 000,00

000 1 06 06040 00 0000110 Земельный налог с физических лиц 290 000,00

182 1 06 06043 10 0000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 290 000,00

000 1 08 00000 00 0000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 3 500,00

000 1 08 04000 01 0000110
Государственная пошлина за совершение нотариальных дей-
ствий (за исключением действий, совершаемых консульскими 
учреждениями Российской Федерации)

3 500,00

002 1 08 04020 01 0000110

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

3 500,00

000 1 11 00000 00 0000000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

130 000,00

000 1 11 09000 00 0000120 

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящих-
ся в государственной и муниципальной собственности (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

130 000,00

000 1 11 09040 00 0000120

Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в государственной и муниципальной собственности (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

130 000,00

002 1 11 09045 10 0000120

Прочие поступления от использования имущества, находящего-
ся в собственности сельских поселений (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

130 000,00

000 1 13 00000 00 0000000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 17 274,26

000 1 13 02000 00 0000130 Доходы от компенсации затрат государства 17 274,26
000 1 13 02990 00 0000130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 17 274,26

002 1 13 02995 10 0000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских по-
селений 17 274,26

000 1 14 00000 00 0000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИ-
АЛЬНЫХ АКТИВОВ 349 050,00

000 1 14 02000 00 0000000

Доходы от реализации имущества, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности (за исключением движи-
мого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

209 050,00

000 1 14 02050 10 0000410

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственно-
сти сельских поселений (за исключением движимого имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных), в части реализации основных средств по указан-
ному имуществу

209 050,00

002 1 14 02053 10 0000410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб-
ственности сельских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных), в части реализации основных средств по указан-
ному имуществу

139 050,00
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011 1 14 02053 10 0000410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб-
ственности сельских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных), в части реализации основных средств по указан-
ному имуществу

70 000,00

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности 140 000,00

000 1 14 06020 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые разграничена (за исключением земель-
ных участков бюджетных и автономных учреждений)

140 000,00

011 1 14 06025 10 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в соб-
ственности сельских поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний)

140 000,00

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 12 497 592,71

000 2 02 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕ-
ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 12 457 492,11

000 2 02 10000 00 0000150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 9 891 200,00

000 2 02 15001 00 0000150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 891 200,00

002 2 02 15001 10 0000150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности 2 891 200,00

000 2 02 15399 00 0000 150 Дотации бюджетам на премирование победителей Всероссий-
ского конкурса "Лучшая муниципальная практика" 7 000 000,00

002 2 02 15399 10 0000 150
Дотации бюджетам сельских поселений на премирование по-
бедителей Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная 
практика"

7 000 000,00

000 2 02 20000 00 0000150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции (межбюджетные субсидии) 1 503 892,11

000 2 02 29900 00 0000150
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации (муници-
пальных образований) из бюджета субъекта Российской Федера-
ции (местного бюджета)

1 325 677,11

002 2 02 29900 10 0000150 Субсидии бюджетам сельских поселений из местных бюджетов 1 325 677,11
000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 178 215,00
002 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 178 215,00

000 2 02 30000 00 0000150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований 93 000,00

000 2 02 35118 00 0000150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 93 000,00

002 2 02 35118 10 0000150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

93 000,00

000 2 02 40000 00 0000150 Иные межбюджетные трансферты 969 400,00

000 2 02 40014 00 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных образований на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

969 400,00

002 2 02 40014 10 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений из бюджетов муниципальных районов на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглашениями

969 400,00

000 2 07 00000 00 0000000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 26 000,00
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000 2 07 05000 10 0000150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских посе-
лений 26 000,00

002 2 07 05030 10 0000150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских посе-
лений 26 000,00

000 2 18 00000 00 0000000

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

14 120,76

000 2 18 00000 00 0000150

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Феде-
рации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а так-
же от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет

14 120,76

000 2 18 00000 10 0000150

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет, а также от возврата организация-
ми остатков субсидий прошлых лет

14 120,76

002 2 18 60010 10 0000150

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муници-
пальных районов

14 120,76

000 2 19 00000 00 0000000
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-20,16

000 2 19 00000 10 0000150
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов сельских поселений

-20,16

002 2 19 60010 10 0000150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов сельских поселений

-20,16

ВСЕГО: 14 322 416,97

Приложение 2 
к решению Совета Озерновского сельского поселения 

от «17» декабря 2021г. № 66

Таблица 5.4

Изменение ведомственной структуры расходов
 бюджета Озерновского сельского поселения на 2021 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.

 Администрация Озерновского сельского поселения 002 266 318,56
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 147 100,00
 Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

002 01 04 27 800,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 04 9900000000 27 800,00
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 Функционирование органов местного самоуправления 002 01 04 99П0000000 27 800,00
 Функционирование органов местного самоуправления 002 01 04 99П0000000 27 800,00
 Местная администрация 002 01 04 99П000П030 27 800,00
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

002 01 04 99П000П030 100 11 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 01 04 99П000П030 200 16 400,00

 Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 119 300,00
 Муниципальная программа "Комплексное развитие 
Озерновского сельского поселения" 002 01 13 2000000000 119 300,00

 Подпрограмма "Муниципальное имущество Озернов-
ского сельского поселения" 002 01 13 2040000000 119 300,00

 Основное мероприятие "Владение, пользование и рас-
поряжение имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности поселения"

002 01 13 2040100000 119 300,00

 Обеспечение имущественной основы Озерновского 
сельского поселения 002 01 13 20401Я4080 119 300,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 01 13 20401Я4080 200 119 300,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 99 600,00
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 99 600,00
 Муниципальная программа "Комплексное развитие 
Озерновского сельского поселения" 002 04 09 2000000000 99 600,00

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и ком-
фортного проживания на территории Озерновского 
сельского поселения"

002 04 09 2050000000 99 600,00

 Основное мероприятие "Исполнение части полномо-
чий по решению вопросов местного значения Иванов-
ского муниципального района в соответствии с заклю-
ченными соглашениями"

002 04 09 2050100000 99 600,00

 Содержание автомобильных дорог местного значения 002 04 09 20501Л10И0 99 600,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 04 09 20501Л10И0 200 99 600,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 05 19 618,56
 Благоустройство 002 05 03 19 618,56
 Муниципальная программа "Комплексное развитие 
Озерновского сельского поселения" 002 05 03 2000000000 19 618,56

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и ком-
фортного проживания на территории Озерновского 
сельского поселения"

002 05 03 2050000000 19 618,56

 Основное мероприятие "Благоустройство населенных 
пунктов Озерновского сельского поселения" 002 05 03 2050300000 19 618,56

 Содержание и развитие сети уличного освещения 002 05 03 20503Ц1080 19 618,56
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 05 03 20503Ц1080 200 -18 840,94

 Иные бюджетные ассигнования 002 05 03 20503Ц1080 800 38 459,50
ВСЕГО: 266 318,56
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Приложение 3 
к решению Совета Озерновского сельского поселения 

от «17» декабря 2021г. № 66

Приложение 7
 к решению Совета Озерновского  сельского поселения

от «18» декабря 2020 г. № 19

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Озерновского сельского поселения 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2021 год

Наименование Раздел Подраз-
дел Сумма, руб.

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 3 057 895,00
 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования 01 02 711 300,00

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

01 04 1 775 600,00

 Резервные фонды 01 11 10 000,00

 Другие общегосударственные вопросы 01 13 560 995,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 93 000,00

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 93 000,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ 03 30 000,00

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность 03 10 30 000,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 596 600,00

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 596 600,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 2 610 551,97

 Жилищное хозяйство 05 01 175 400,00

 Коммунальное хозяйство 05 02 163 800,00

 Благоустройство 05 03 2 271 351,97

 ОБРАЗОВАНИЕ 07 15 000,00

 Молодежная политика 07 07 15 000,00

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 521 300,00

 Культура 08 01 521 300,00

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 72 000,00

 Пенсионное обеспечение 10 01 72 000,00

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 323 070,00

 Физическая культура 11 01 323 070,00

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) 
ДОЛГА 13 3 000,00

 Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 13 01 3 000,00

ВСЕГО: 7 322 416,97
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Приложение 4 
к решению Совета Озерновского сельского поселения 

от «17» декабря 2021г. № 66

Приложение 9
 к решению Совета Озерновского  сельского поселения

от «18» декабря 2020 г. № 19

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Озерновского сельского поселения
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и 

группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год

Наименование Целевая 
статья

Вид 
расхо-
дов

Сумма, руб.

 Муниципальная программа "Комплексное развитие Озерновского 
сельского поселения" 2000000000 4 654 516,97

 Подпрограмма "Организация досуга и обеспечение жителей Озер-
новского сельского поселения услугами организаций культуры" 2010000000 206 900,00

 Основное мероприятие "Организация и проведение социально-зна-
чимых мероприятий" 2010100000 110 000,00

 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
 Основное мероприятие "Организация работы творческих коллекти-
вов и объединений" 2010200000 96 900,00

 Межбюджетный трансферт на организацию деятельности клубных 
формирований и формирований самодеятельного народного творче-
ства Озерновского сельского поселения

20102Б2080 96 900,00

 Межбюджетные трансферты 20102Б2080 500 96 900,00
 Подпрограмма "Молодежная политика и физическая культура на 
территории Озерновского сельского поселения" 2020000000 338 070,00

 Основное мероприятие "Организация и проведение физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий" 2020100000 323 070,00

 Обеспечение населения объектами инфраструктуры для проведе-
ния физкультурно-оздоровительных занятий по месту жительства в 
соответствии с заключенными соглашениями

202012СПИ0 137 870,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 202012СПИ0 200 137 870,00

 Обеспечение населения объектами инфраструктуры для проведе-
ния физкультурно-оздоровительных занятий по месту жительства в 
соответствии с заключенными соглашениями за счет средств мест-
ного бюджета

202012СПИП 13 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 202012СПИП 200 13 400,00

 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 141 800,00

 Межбюджетные трансферты 20201Д2080 500 141 800,00
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 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 97 900,00

 Основное мероприятие "Повышение уровня информационной от-
крытости органов местного самоуправления сельского поселения" 2030100000 97 900,00

 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 63 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20301Э308П 200 63 100,00

Подпрограмма "Муниципальное имущество Озерновского сельско-
го поселения" 2040000000 943 895,00

 Основное мероприятие "Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности посе-
ления"

2040100000 943 895,00

 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

 Проведение кадастровых работ в отношении неиспользуемых зе-
мель из состава земель сельскохозяйственного назначения 20401S7000 28 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20401S7000 200 28 500,00

 Обеспечение имущественной основы Озерновского сельского по-
селения 20401Я4080 777 795,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20401Я4080 200 776 995,00

 Иные бюджетные ассигнования 20401Я4080 800 800,00
 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и комфортного прожи-
вания на территории Озерновского сельского поселения" 2050000000 3 067 751,97

 Основное мероприятие "Исполнение части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения Ивановского муниципального 
района в соответствии с заключенными соглашениями"

2050100000 814 400,00

 Содержание мест захоронения 205012КЛИ0 54 000,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 205012КЛИ0 200 54 000,00

 Содержание автомобильных дорог местного значения 20501Л10И0 596 600,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20501Л10И0 200 596 600,00

 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 2 017 351,97

 Оборудование искусственным освещением участков улично-до-
рожной сети в границах населенных пунктов на территории Ива-
новского муниципального района в соответствии с заключенными 
соглашениями

205032УЛИ0 532 298,84

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 205032УЛИ0 200 532 298,84

 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 5 376,76

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 205032УЛИП 200 5 376,76

 Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов Ивановского муниципального района из 
муниципального дорожного фонда в соответствии с заключенными 
соглашениями

20503Л30И0 655 508,27

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20503Л30И0 200 655 508,27

 Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов Ивановского муниципального района из 
муниципального дорожного фонда в соответствии с заключенными 
соглашениями за счет средств местного бюджета

20503Л30ИП 6 621,30

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20503Л30ИП 200 6 621,30

 Содержание и развитие сети уличного освещения 20503Ц1080 631 811,80
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20503Ц1080 200 582 252,30

 Иные бюджетные ассигнования 20503Ц1080 800 49 559,50
 Организация комфортного проживания на территории поселения 20503Ц8080 185 735,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20503Ц8080 200 185 735,00

 Основное мероприятие "Формирование комфортной городской среды" 205F200000 200 000,00
 Реализация проектов развития территорий муниципальных обра-
зований Ивановской области, основанных на местных инициативах 
(инициативных проектов)

205F2S5100 200 000,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 205F2S5100 200 200 000,00

 Непрограммные мероприятия 9900000000 2 667 900,00

 Реализация переданных полномочий Российской Федерации 9980000000 93 000,00

 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 9980051180 93 000,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

9980051180 100 90 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9980051180 200 2 500,00

 Иные непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 99Ж0000000 88 000,00

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных образова-
ний Ивановской области 99Ж007П210 3 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж007П210 800 3 000,00

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 
бюджета сельского поселения 99Ж00МД080 3 000,00

 Обслуживание государственного (муниципального) долга 99Ж00МД080 700 3 000,00

 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 2 486 900,00

 Глава муниципального образования 99П000П010 711 300,00
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99П000П010 100 711 300,00

 Местная администрация 99П000П030 1 540 000,00
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99П000П030 100 1 139 900,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 99П000П030 200 392 900,00

 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 218 200,00

 Межбюджетные трансферты 99П00ИП030 500 218 200,00
 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
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 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99П00ПИ030 100 13 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 99П00ПИ030 200 3 700,00

ВСЕГО: 7 322 416,97

Приложение 5 
к решению Совета Озерновского сельского поселения 

от «17» декабря 2021г. № 66

Приложение 11
 к решению Совета Озерновского  сельского поселения

от «18» декабря 2020 г. № 19

Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета Озерновского сельского поселения на 2021 год

Код классификации
источников финансирова-
ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
источников финансирования дефицита бюджетов

Сумма, руб.

2021 год

1 2 3
000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов -7 000 000,00

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

276 000,00

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

276 000,00

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

-276 000,00

002 01 03 01 00 10 0000 810
Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

-276 000,00

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов -7 000 000,00
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -14 598 416,97
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -14 598 416,97
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -14 598 416,97

002 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений

-14 598 416,97

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 7 598 416,97
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 7 598 416,97
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 7 598 416,97

002 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений

7 598 416,97



183

Приложение 6 
к решению Совета Озерновского сельского поселения 

от «17» декабря 2021 № 66

Приложение 13
к решению Совета Озерновского  сельского поселения

от «18» декабря 2020 г. №19 

Программа муниципальных внутренних заимствований Озерновского сельского поселения 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

 

Вид долгового обязательства
Сумма на 
2021 год, 
рублей 

Сумма на 
2022 год, 
рублей

Сумма на 
2023 год, 
рублей

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации 0,00 0,00 0,00

Привлечение, в том числе: 276 000,00 283 000,00 284 000,00
- на пополнение остатков средств на едином счете местного 
бюджета 
(предельные сроки погашения)

276 000,00
(2021 год)

283 000,00
(2022 год)

284 000,00
(2023 год)

Погашение 276 000,00 283 000,00 284 000,00

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 20 декабря 2021 г.  № 41
с. Чернореченский

 О внесении изменений в постановление администрации Чернореченского сельского поселения
 от 10.12.2019г. № 62  «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие Чернореченского сельского поселения»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», на основании решения Совета Чернореченского сельского 
поселения от 17.12.2021 № 26 «О внесении в решение Совета Чернореченского сельского поселения от 11.12.2020 
№ 20 «О бюджете Чернореченского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», 
администрация Чернореченского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести изменения в постановление администрации Чернореченского сельского поселения от 10.12.2019г. № 

62 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие Чернореченского сельского поселения»:
- муниципальную программу 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. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава Чернореченского сельского поселения  М.В. Сипаков 
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Приложение к постановлению администрации 
Чернореченского сельского поселения

от «20» декабря 2021г. № 41

Приложение к постановлению администрации
 Чернореченского сельского поселения

от «10» декабря 2019г. № 62

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

Муниципальная программа  «Развитие Чернореченского сельского поселения»

1. Паспорт муниципальной программы

Наименование 
муниципальной 
программы

Развитие Чернореченского сельского поселения

Срок реализации 
муниципальной 
программы

2021-2023 годы

Перечень подпрограмм

1. Организация досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций 
культуры;
2. Молодежная политика и физическая культура на территории Чернореченского 
сельского поселения;
3. Информационная открытость органов местного самоуправления Чернореченского 
сельского поселения;
4. Муниципальное имущество Чернореченского сельского поселения;
5. Обеспечение безопасности и комфортного проживания на территории поселения.

Администратор 
муниципальной 
программы

Администрация Чернореченского сельского поселения

Ответственные 
исполнители Администрация Чернореченского сельского поселения

Исполнители Администрация Чернореченского сельского поселения

Цель (цели) 
муниципальной 
программы

1.Повышение уровня благоустройства и развития территории поселения, способ-
ствующего комфортной жизнедеятельности населения;
2.Улучшение внешнего облика села и условий проживания граждан;
3.Развитие молодежной политики и физической культуры на территории поселения.

Целевые индикаторы 
(показатели) 
муниципальной 
программы

1. Количество социально-значимых мероприятий;
2. Количество клубных формирований;
3. Количество физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;
4. Количество мероприятий;
5. Среднемесячная посещаемость официальной страницы сайта (просмотров);
6. Количество экземпляров издаваемого «Сборника нормативных правовых актов 
Ивановского муниципального района»; 
7. Количество объектов, находящихся в собственности Чернореченского сельского 
поселения;
8. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения;
9. Количество благоустроенных пирсов;
10.Протяженность уличного освещения;
11. Количество благоустроенных общественных мест массового пребывания граж-
дан на территории поселения.

Объем ресурсного 
обеспечения 
муниципальной 
программы

Всего - 5885874,61 руб.
2021 год 
Бюджет поселения - 3287974,61 руб.
2022 год
Бюджет поселения - 1345500 руб.
2023 год
Бюджет поселения - 1252400 руб.
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Ожидаемые 
результаты реализации 
муниципальной 
программы

1.Развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедея-
тельности;
2.Повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства тер-
ритории поселения;
3.Улучшение технического состояния отдельных объектов жилищного фонда;
4.Развитие культурного отдыха населения;
5.Улучшение санитарного и экологического состояния поселения;
6.Повышение уровня эстетики поселения

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации  муниципальной программы

Одним из важнейших направлений развития современного общества остается повышение эффективности де-
ятельности органов местного самоуправления. Широкое вовлечение граждан в решение проблем местной жизни, 
результат и удовлетворение повседневных потребностей населения, строгое соблюдение законодательных по-
ложений при соблюдении и поддержании баланса государственных и местных интересов, т. е. общих интересов 
жителей данного муниципального образования, направлены на снятие социальной напряженности, повышение 
доверия населения к органам местного самоуправления.

Местное самоуправление – это наиболее приближенный к населению уровень власти.
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 Чернореченского сельского поселения (далее Администрация) является исполнительно – рас-
порядительным органом Чернореченского 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 Чернореченского сельского поселения, а также 
иными правовыми актами.

Вся деятельность Администрации направлена на социально-экономическое развитие Чернореченского сель-
ского поселения и повышение уровня жизни его населения.

Основными задачами Администрации являются исполнение полномочий в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации». Для решения данных задач, Администрация разработала муниципальную программу «Развитие 
Чернореченского сельского поселения». Разработка и реализация Программы позволит улучшить внешний об-
лик сельского поселения, повысить уровень благоустройства и санитарного состояния территории поселения, 
комфортного проживания жителей поселения. В рамках данной программы предусмотрена реализация пяти под-
программ.

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 
Чернореченского сельского поселения и будут способствовать достижению целей и конечных результатов насто-
ящей муниципальной программы.

Реализация подпрограммы «Организация досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций 
культуры» позволит создать условия, при которых основной спектр услуг в сфере культуры и досуга станет более 
качественным и доступным населению Чернореченского сельского поселения, принадлежащему к разным соци-
альным группам. Достижение указанной цели предполагает не только проведение разнообразных мероприятий, 
но и разработку, внедрение новых технологий в сфере культуры, развитие инфраструктуры отрасли.

 На территории Чернореченского сельского поселения функционирует районный Дом Культуры.
 Подпрограмма определяет приоритетные направления и меры, направленные на создание условий и возмож-

ностей для успешной социализации, и эффективной самореализации жителей Чернореченского сельского посе-
ления, 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 
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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 Чернореченского сельского по-
селения» направлена на вовлечение большего количества молодежи в спортивную жизнь поселения и района в 
целом. А так же повышение доступности занятий физической культурой и спортом на территории Черноречен-
ского сельского поселения для различных слоев населения, на сохранение спортивных традиций, воспитание 
гражданственности и патриотизма.

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.

Данная подпрограмма так же направлена на создание условий самореализации молодежи во всех сферах жиз-
недеятельности общества путем проведения эффективной молодежной политики в Чернореченском сельском 
поселении на основе разработки и создания соответствующей нормативно-правовой базы, гибкого финансово-
кредитного механизма, целостной системы информационного и кадрового обеспечения, единой стратегической 
и научно-исследовательской базы. 

Принятие мер экономического, правового, организационного, информационного, научного и иного характера, 
направленных на улучшение условий и повышение качества жизни молодежи Чернореченского сельского по-
селения, 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 30 лет, молодых семей и молодежных общественных объединений поселения, является 
очень важной и не может быть заменена выполнением отдельных мероприятий и проектов. 

Деятельность органов местного самоуправления по реализации молодежной политики осуществляется в сле-
дующих социально- экономических условиях:

1) продолжается социальное расслоение в молодежной среде, утеряны равные шансы на получение образова-
тельных, медицинских, социально- бытовых и других социальных услуг, достойной работы;

2) нарастают негативные тенденции в развитии демографической ситуации;
3) ухудшается состояние здоровья молодежи.
4) сохраняется высокий уровень преступности в молодежной среде.
5) падает социальная ценность труда среди молодых людей; происходит перераспределение молодежи из сфе-

ры материального производства и производственного предпринимательства в сферу обслуживания; сохраняется 
значительный процент безработицы среди молодежи. 

6) происходит размывание ценностных ориентаций, кризис духовного мира юношества, усиление недоверия 
к институтам власти в целом.

 Основной проблемой системы работы с детьми и молодёжью в Чернореченском сельском поселении является 
её неструктурированность. 

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 Чернореченского 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 Чернореченского 
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 рабо-
ты с молодёжью Чернореченского 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-
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алистов, осуществляющих работу с молодёжью Чернореченского сельского поселения. Реализация мероприятий 
позволит создать условия для выявления, сопровождения и поддержки интеллектуально, художественно и спор-
тивно одаренной молодёжи в Чернореченском сельском поселении. 

Подпрограмма «Информационная открытость органов местного самоуправления Чернореченского сельского 
поселения» направлена на создание благоприятных условий для развития информационного общества на терри-
тории Чернореченского 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 Чернореченского 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 сельского поселения.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит рационально и эффективно:
использовать существующие информационные каналы, осуществляя комплексный подход к решению задач, 

стоящих перед органами местного самоуправления Чернореченского сельского поселения в области информиро-
вания населения;

повысить степень доверия населения к органам местного самоуправления Чернореченского сельского посе-
ления, за счет обеспечения обратной связи через средства массовой информации и коммуникации, которая будет 
способствовать оперативному решению проблемных ситуаций.

Подпрограмма «Муниципальное имущество Чернореченского сельского поселения» направлена на повыше-
ние эффективности использования объектов муниципальной собственности, организацию их приватизации, осу-
ществление полномочий собственника, усиление контроля за использованием по назначению и сохранностью 
муниципального 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 Чернореченского 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. 
Содержание нежилых помещений, расположенных в многоквартирных жилых домах, возлагает на админи-

страцию Чернореченского 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. 

Подпрограмма «Обеспечение безопасности и комфортного проживания на территории поселения» направле-
на на исполнение полномочий по решению вопросов местного значения Ивановского муниципального района, 
переданных администрации Чернореченского сельского поселения в соответствии с заключенным Соглашением.

Увеличившаяся за последнее десятилетие интенсивность движения автотранспорта приводит к быстрому 
износу и разрушению дорожных покрытий, также автомобильные дороги сильно подвержены влиянию при-
родной окружающей среды, в результате чего ухудшается технико-эксплуатационное состояние дорог. Кроме 
этого, отдельные участки дорожной сети поселения не соответствуют современным нормативным требовани-
ям. Для поддержания их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение комплекса дорож-
ных работ:

содержание автомобильной дороги – комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния 
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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;

капитальный ремонт автомобильной дороги – комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструк-
тивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осу-
ществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории 
автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надеж-
ности и безопасности автомобильной дороги и не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги;

реконструкция автомобильной дороги – комплекс работ, при выполнении которых осуществляется изменение 
параметров автомобильной дороги, ее участков, ведущих к изменению класса и (или) категории автомобильной 
дороги либо влекущих за собой изменение границы полосы отвода 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.

Данная подпрограмма так же определяет направления и механизмы реализации полномочий по обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности на территории Чернореченского сельского поселения, усиления противо-
пожарной защиты населения и материальных ценностей. 

Основными причинами возникновения пожаров и гибели людей являются неосторожное обращение с огнем, 
нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов. 

Для стабилизации обстановки с пожарами администрацией Чернореченского 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.
Только программный подход позволит решить задачи по обеспечению пожарной безопасности, снизить коли-

чество пожаров, показатели гибели, травматизма людей, материальный ущерб от пожаров.
В рамках данной подпрограммы будут реализованы мероприятий по благоустройству, озеленению, улучше-

нию санитарного состояния Чернореченского сельского поселения.
В сельском поселении большинство объектов внешнего благоустройства нуждаются в ремонте, реконструк-

ции 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 сель-
ского поселения.

3. Сведения о целевых индикаторах (показателях)  муниципальной программы

№ 
п/п Наименование индикатора (показателя) Ед.

изм. 2021г. 2022г. 2023г.

1 Количество социально-значимых мероприятий; кол-во 168 171 174

2 Количество клубных формирований и формирова-
ний самодеятельного народного творчества кол-во 24 24 25

2 Количество занятий физкультурно- спортивной на-
правленности кол-во 563 563 563

Количество спортивно-массовых мероприятий кол-во 5 5 5
Количество мероприятий, направленных на разви-
тие художественного творчества и поддержку та-
лантливой молодежи

15 16 16
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3 Среднемесячная посещаемость официальной стра-
ницы сайта (просмотров);

кол-во/ 
мес. 400 450 500

4
Количество экземпляров издаваемого «Сборника 
нормативных правовых актов Ивановского муни-
ципального района»

кол-во/
год 36 36 36

5 Количество объектов, находящихся в собственно-
сти Чернореченского сельского поселения кол-во 55 55 55

6 Содержание автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения км. 5,4 5,6 5,6

7 Количество благоустроенных пирсов кол-во 2 2 2
8 Протяженность уличного освещения км. 4,15 4,2 4,3

9
Количество благоустроенных общественных мест 
массового пребывания граждан на территории по-
селения

кол-во 7 8 8

 Источником информации о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы является: адми-
нистрация Чернореченского сельского поселения. 

Подпрограмма 
Организация досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование 
подпрограммы 

Организация досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций куль-
туры 

Срок реализации 
подпрограммы  2021- 2023 г.г. 

Наименование 
основного 
мероприятия (основных 
мероприятий)»

1. Организация и проведение социально-значимых мероприятий
2. Организация работы творческих коллективов и объединений

Мероприятия 
подпрограммы

1. Организация и проведение социально-значимых мероприятий для населения Чер-
нореченского сельского поселения
2. Организация и проведение мероприятий, связанных с государственными праздни-
ками, юбилеями и памятными датами
3. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятель-
ного народного творчества Чернореченского сельского поселения

Ответственный 
исполнитель
подпрограммы

Администрация Чернореченского сельского поселения

Исполнитель основных 
мероприятий 
подпрограммы

Администрация Чернореченского сельского поселения

Цели 
подпрограммы

1. Создание условий для развития культурного потенциала поселения;
2. Формирование и поддержка ценностных культурно-досуговых ориентиров всех 
категорий граждан;
3. Создание условий для развития творческих способностей и самореализации лич-
ности.

Задачи 
подпрограммы

1. Повышение профессионального уровня организации социально-значимых меро-
приятий;
2. Создание необходимых благоприятных условий для организации клубного досу-
га, деятельности клубных формирований и формирования самодеятельного художе-
ственного творчества сельского поселения.
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Объемы ресурсного 
обеспечения 
подпрограммы

Всего: 424,2 тыс.руб.
2021г. – 99,4 тыс.руб.
2022г. – 162,4 тыс.руб.
2023г. – 162,4 тыс.руб.

Ожидаемые 
результаты реализации 
подпрограммы

1. Повышение качества культурного обслуживания населения, которое будет осу-
ществлено за счет улучшения материально-технической базы учреждений культуры;
2. Сохранение количества клубных формирований и участников привлечения к за-
нятиям в культурно-досуговых формированиях, а также увеличение количества уча-
стий, призовых мест на конкурсах, фестивалях разного уровня.

 2. Характеристика основного мероприятия (основных мероприятий) подпрограммы:

Основные мероприятия подпрограммы: 
1. Организация и проведение социально-значимых мероприятий
2. Организация работы творческих коллективов и объединений

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы:

№ 
п/п

Наименование целевого
 индикатора

Еди-
ница 

измере-
ния

2020 2021 2022 2023

1. Количество социально-значимых мероприятий ед. 150 168 171 174
2. Количество клубных формирований ед. 23 24 24 25

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 
 тыс. руб.

№ 
п/п

Наименование основного мероприятия 
(мероприятие) Исполнитель 2021 2022 2023

1 Основное мероприятие «Организация и про-
ведение социально-значимых мероприятий»

Администрация 
Чернореченского

сельского 
поселения

65,5 65,5 65,5

1.1

Мероприятие «Организация и проведение 
социально-значимых мероприятий для на-
селения Чернореченского сельского поселе-
ния»

Администрация 
Чернореченского

сельского 
поселения

60,0 60,0 60,0

1.2.

Мероприятие «Организация и проведение 
мероприятий, связанных с государственны-
ми праздниками, юбилеями и памятными 
датами»

Администрация 
Чернореченского

сельского 
поселения

5,5 5,5 5,5

2. Основное мероприятие «Организация рабо-
ты творческих коллективов и объединений»

Администрация 
Чернореченского

сельского 
поселения

33,9 96,9 96,9

2.1.

Мероприятие «Организация деятельности 
клубных формирований и формирований са-
модеятельного народного творчества Черно-
реченского сельского поселения»

Администрация 
Чернореченского

сельского 
поселения

33,9 96,9 96,9

Подпрограмма
Молодежная политика и физическая культура на территории

Чернореченского сельского поселения

1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

Молодежная политика и физическая культура на территории Чернореченского сель-
ского поселения 
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Срок реализации 
программы 2021-2023 гг.

Наименование 
основного 
мероприятия 
(основных 
мероприятий)

1. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных меро-
приятий;
2. Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи. 

Мероприятия 
подпрограммы

1. Проведение и организация участия населения Чернореченского сельского поселе-
ния в спортивно-массовых мероприятиях
2. Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной направленности в 
Чернореченском сельском поселении
3. Обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом на территории 
Чернореченского сельского поселения
4. Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи Чернореченского 
сельского поселения

Ответственный 
исполнитель
 подпрограммы

Администрация Чернореченского сельского поселения

Исполнитель основных 
мероприятий 
подпрограммы

Администрация Чернореченского сельского поселения

Цель 
подпрограммы

Создание благоприятных условий для занятий физкультурно-спортивной направлен-
ности

Задачи 
подпрограммы

1. Увеличение занятий физкультурно-спортивной направленности;
2. Проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы для за-
нятий населения физической культурой и спортом.

Объем ресурсного 
обеспечения 
подпрограммы

Всего: 2065,8 тыс. руб.:
2021 год – 1623,6 тыс. руб.
2022 год – 221,1 тыс. руб.
2023 год — 221,1тыс. руб.

Ожидаемые результаты 
реализации 
подпрограммы

За период реализации подпрограммы планируется:
1. Сохранение достигнутого количества занятий физкультурно-спортивной направ-
ленности;
2. Увеличение количества граждан, систематически занимающихся физической куль-
турой и спортом;
3. Развитие материально-технической базы для занятий физической культурой и 
спортом.
4. Расширение услуг для занятий физической культурой и спортом.

2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы:

Основное мероприятие подпрограммы: 
1. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;
2. Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи.

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы:

№ 
п/п

Наименование целевого
 индикатора

Еди-
ница 

измере-
ния

2020 2021 2022 2023

1. Количество физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных мероприятий кол-во 563 563 563 563

2. Количество мероприятий, направленных на развитие 
массового спорта кол-во 5 5 5 5

3.
Количество мероприятий, направленных на развитие 
художественного творчества и поддержку талантливой 
молодежи

кол-во 8 15 16 16
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4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 
 тыс. руб.

№ 
п/п Наименование основного мероприятия (мероприятие) Исполнитель 2021 2022 2023

1
Основное мероприятие «Организация и проведение 
физкультурно-оздоровительных и спортивных меро-
приятий»

Администрация 
Чернореченского 

сельского 
поселения

1605,9 221,1 221,1

1.1
Мероприятие «Проведение и организация участия на-
селения Чернореченского сельского поселения в спор-
тивно-массовых мероприятиях»

Администрация 
Чернореченского 

сельского 
поселения

14,4 14,4 14,4

1.2.
Мероприятие «Организация и проведение занятий 
физкультурно-спортивной направленности в Черноре-
ченском сельском поселении»

Администрация 
Чернореченского 

сельского 
поселения

66,2 189,0 189,0

1.3.
Мероприятие «Обеспечение условий для занятий фи-
зической культурой и спортом на территории Черно-
реченского сельского поселения»

Администрация 
Чернореченского 

сельского 
поселения

1.4

Мероприятие «Обеспечение населения объектами 
инфраструктуры для проведения физкультурно-оздо-
ровительных занятий по месту жительства в соответ-
ствии с заключенными соглашениями

Администрация 
Чернореченского 

сельского 
поселения

1525,3 0 0

2. Основное мероприятие «Организация и проведение 
мероприятий для детей и молодежи»

Администрация 
Чернореченского 

сельского 
поселения

17,7 17,7 17,7

2.1.
Мероприятие «Организация и проведение мероприя-
тий для детей и молодежи Чернореченского сельского 
поселения»

Администрация 
Чернореченского 

сельского 
поселения

17,7 17,7 17,7

Подпрограмма
 «Информационная открытость органов местного самоуправления Чернореченского сельского 

поселения»

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование
подпрограммы

Информационная открытость органов местного самоуправления Чернореченского 
сельского поселения 

Срок реализации 
подпрограммы 2021-2023 г.г.

Наименование 
основного мероприятия 
(основных 
мероприятий)

Повышение уровня информационной открытости органов местного самоуправления 
сельского поселения

Наименование 
мероприятий 
подпрограмма

1. Формирование открытого и общедоступного информационного ресурса, содер-
жащего информацию о деятельности органов местного самоуправления Черноре-
ченского сельского поселения, обеспечение доступа к такому ресурсу посредством 
размещения его в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на 
официальном сайте в сети «Интернет»
2. Осуществление подписки на периодические печатные издания
3.Публикация нормативных правовых актов в информационном бюллетене «Сбор-
ник нормативных актов Ивановского муниципального района»
4. Публикация нормативных правовых актов в СМИ и информирование населения о 
деятельности органов местного самоуправления
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Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Администрация Чернореченского сельского 
поселения

Исполнители основных 
мероприятий 

Администрация Чернореченского сельского 
поселения

Цель подпрограммы Развитие информационной инфраструктуры сельского поселения, отвечающей со-
временным требованиям и обеспечивающей потребности населения в информации

Задача подпрограммы Обеспечение возможности свободного доступа населения и организаций к информа-
ции о деятельности органов местного самоуправления сельского поселения

Объем ресурсного 
обеспечения 
подпрограммы

Всего 135,3 тыс. руб.
2021г. – 65,1 тыс. руб.
2022г. – 35,1 тыс. руб.
2023г. – 35,1 тыс. руб.

Ожидаемые 
результаты реализации 
подпрограммы

За период реализации подпрограммы планируется повышение информационной от-
крытости органов местного самоуправления Чернореченского сельского поселения

2. Характеристика основного мероприятия подпрограммы:

Основное мероприятие подпрограммы:
Повышение уровня информационной открытости органов местного самоуправления сельского поселения.

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

N Наименование 
показателя Ед. изм. 2020

год
2021 
год

2022
 год

2023 
год

1 Среднемесячная посещаемость официальной страни-
цы сайта (просмотров) ед. 350 400 450 500

2 Индекс цитирования администрации поселения в 
СМИ (количество упоминаний) ед. 60 65 70 75

3 Количество периодических изданий по подписке ед. 2 2 2 2

4
Количество экземпляров издаваемого «Сборника нор-
мативных правовых актов Ивановского муниципаль-
ного района»

ед. 300 350 400 450

5 Количество экземпляров общественно-политической 
газеты «Наше слово» ед. 60 65 70 75

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
тыс. руб.

№
п/п Наименование основного мероприятия Всего: 2021г. 2022г.  2023г.

1.
Основное мероприятие Повышение уровня информационной 
открытости органов местного самоуправления сельского по-
селения

тыс. руб. 65,1 35,1 35,1

1.1.

Мероприятие «Открытость и общедоступность информаци-
онного ресурса, содержащего информацию о деятельности 
органов местного самоуправления Чернореченского сельско-
го поселения»

тыс. руб. 1,4 1,4 1,4

1.2. Мероприятие «Осуществление подписки на периодические 
печатные издания» тыс. руб.

1.3.
Мероприятие «Публикация нормативных правовых актов в 
информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района»

тыс. руб. 63,7 33,7 33,7
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1.4.
Мероприятие «Публикация нормативных правовых актов в 
СМИ и информирование населения о деятельности органов 
местного самоуправления»

тыс. руб.

Подпрограмма 
Муниципальное имущество Чернореченского сельского поселения

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование 
подпрограммы 

Муниципальное имущество Чернореченского сельского поселения 

Срок реализации 
подпрограммы

 2021- 2023 г.г. 

Наименование 
основного 
мероприятия (основных 
мероприятий)»

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности поселения

Наименование 
мероприятий 
подпрограммы

1. Содержание муниципального жилищного фонда в соответствии с заключенными 
соглашениями;
2. Обеспечение имущественной основы Чернореченского сельского поселения

Ответственный 
исполнитель
подпрограммы

Администрация Чернореченского сельского поселения

Исполнитель основных 
мероприятий 
подпрограммы

Администрация Чернореченского сельского поселения

Цель 
подпрограммы

 Содержание в надлежащем виде движимого и недвижимого имущества администра-
ции сельского поселения;

Задачи 
подпрограммы

1. Совершенствование системы учета муниципального имущества;
2.Увеличение доходов бюджета поселения на основе эффективного управления му-
ниципальным имуществом 
3.Формирование структуры и состава муниципальной собственности Черноречен-
ского сельского поселения, позволяющих полностью обеспечить исполнение муни-
ципальных функций
4.Создание системы управления муниципальным имуществом с учетом обеспечения 
максимальной экономической эффективности, функций жизнеобеспечения и без-
опасности, социальных задач; 
5.Сокращение расходов на содержание имущества, за счет повышения качества при-
нятия управленческих решений.

Объемы ресурсного 
обеспечения 
подпрограммы

Всего: 838,8 тыс.руб.
2021г. – 301,8 тыс.руб.
2022г. – 268,51 тыс.руб.
2023г. – 268,5 тыс.руб.

Ожидаемые 
результаты реализации 
подпрограммы

Повышение эффективности, управления и содержания муниципального имущества 
администрации Чернореченского сельского поселения

 
2. Характеристика основного мероприятия
(основных мероприятий) подпрограммы:

Основные мероприятия подпрограммы: Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности поселения
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.3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

Наименование индикатора (показателя) ед. изм. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г.
Количество объектов, находящихся в плане прива-
тизации % 10 10 10 10 10

Площадь жилых помещений, находящихся в соб-
ственности Чернореченского сельского поселения кв.м. 1866,0 1807,0 1767,0 1727,0 1680,0

Источником информации о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы являются: адми-
нистрация Чернореченского сельского поселения.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 
 тыс. руб.

№ 
п/п Наименование основного мероприятия (мероприятие) Исполнитель 2021 2022 2023

1
Основное мероприятие «Владение, пользование и рас-
поряжение имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности поселения»

Администрация 
Чернореченского

сельского 
поселения

301,8 268,5 268,5

1.1
Мероприятие «Содержание муниципального жилищ-
ного фонда в соответствии с заключенными соглаше-
ниями»

Администрация 
Чернореченского

сельского 
поселения

251,1 251,1 251,1

1.2. Мероприятие «Обеспечение имущественной основы 
Чернореченского сельского поселения»

Администрация 
Чернореченского

сельского 
поселения

50,7 17,4 17,4

Подпрограмма
Обеспечение безопасности и комфортного проживания  на территории поселения

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование
подпрограммы Обеспечение безопасности и комфортного проживания на территории поселения

Срок реализации
 подпрограммы 2021-2023 гг.

Наименование 
основного мероприятия 
(основных 
мероприятий)

1. Исполнение части полномочий по решению вопросов местного значения Иванов-
ского муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями;
2. Участие в охране общественного порядка и обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности;
3. Благоустройство населенных пунктов Чернореченского сельского поселения.

Наименование 
мероприятий 
подпрограммы

1. Содержание автомобильных дорог местного значения;
2. Организация деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) 
и транспортированию твердых коммунальных отходов;
3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности;
4. Создание условий для деятельности народных дружин;
5. Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных;
6. Содержание и развитие сети уличного освещения;
7. Организация комфортного проживания на территории поселения

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Администрация Чернореченского сельского поселения
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